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Раздел № 6. Система внутришкольного  контроля. 

N

п/

п 

Контрольно- 

диагностическая  

деятельность 

Объект контроля Вид контроля 
Методы кон-

троля 
Сроки Результат Ответственный 

Сентябрь  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Проверка наличия учеб-

ников по классам 

Обеспеченность 

учащихся учебной 

литературой 

Предварительный Изучение карто-

теки выдачи 

учебников 

 Отчет зав. библиоте-

кой  

Князева В.Ф. 

2 Организация индивиду-

альных и групповых за-

нятий, факультативов, 

внеурочной деятельности 

1-4,5 классы 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Вводный Поверка доку-

ментации 

01.09-04.09 Справка, 

совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР, 

зам. директора поВР 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Наличие нормативно – 

правовой базы школы: 

локальных актов, прика-

зов и т.д. 

Документация по 

циклограмме на 

начало учебного 

года 

Вводный Изучение доку-

ментации 

01.09. – 10.09. Административное 

совещание 

Директор  

Заместители  директо-

ра по УВР и ВР 

2 Выполнение инструкции 

по заполнению классных 

журналов 

Классные  журналы Фронтальный Изучение ин-

струкции 

по ведению 

классных жур-

налов 

01.09. – 17.09 Совещание при ди-

ректоре 

Заместители директора 

по УВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Входная диагностика 

знаний учащихся 1-4,5 

классов (по ФГОС) 

Учебно- воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Срезы знаний До 30.09 Совещание при заву-

че, справка 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Обследование жилищно – 

бытовых условий уча-

щихся 1 – 9 классов с це-

лью составления списков 

на бесплатное питание 

Семьи учащихся Персональный Наблюдение, 

посещение се-

мей, беседы 

В течение 

месяца 

Акты обследования Соц. педагог, 

классные руководите-

ли 

2 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание. 



 

3 Выполнение санитарно-

гигиенических правил и 

норм. 

Освещенность ка-

бинетов, режим 

проветривания, 

влажная уборка по-

мещений, наличие 

сменной обуви, 

физкультминутки в 

младших классах, 

соблюдение пра-

вильной осанки и 

т.д 

Тематический Посещение уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий 

В течение 

месяца 

Справка Заместители директора 

по УВР 

4 Составление расписания 

учебных занятий в соот-

ветствии с нормами 

САНПиН,  

внеурочной деятельности 

Расписание уроков Тематический Анализ расписа-

ния 

В течение 

месяца 

Расписание Зам. директора поУВР, 

зам. директора поВР 

 

 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Организация  обучения 

учащихся МКОУ СОШ № 

2 с. Греческое 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Наблюдение, 

беседы, посеще-

ние уроков, про-

верка докумен-

тации 

1-2 неделя Справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР, 

руководители  ШМО , 

психолог 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Планирование организа-

ции работы с одаренными 

детьми 

Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников 

Персональный Анкетирование, 

 

4-я неделя анализ Зам. директора поУВР, 

Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

Блок 7. Охрана труда 

1 Работа с учителями – 

предметниками по орга-

низации охраны труда в 

кабинетах 

Наличие инструк-

ции  по ТБ, наличие 

паспорта кабинета 

Тематический Проверка доку-

ментации по ка-

бинету 

01.09. – 10.09. Совещание с учите-

лями 

Директор  

2  Инструктажи по ТБ для 

сотрудников 

Проведение ин-

структажей с со-

трудниками 

Персональный  Проверка доку-

ментации по 

охране труда 

01.09. – 04.09. Журнал инструктажа завхоз 

3 Проведение объектовых 

тренировок вывода уча-

щихся из здания школы 

при ЧС 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Вводный Проверка доку-

ментации 

До 10.09. План работы по объ-

ектовым трениров-

кам 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Блок 8. Работа библиотеки 



 

1 Обеспечение учебниками 

учащихся 

1-9 классы Фронтальный Выверка списков 

учащихся 

До 10.09 Совещание при ди-

ректоре 

Библиотекарь  

2 Перерегистрация читате-

ля 

1 – 9 классы Персональный Проверка фор-

муляров, спис-

ков читателей 

До 30.09. Оформление форму-

ляров 

Библиотекарь  

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Анализ результатов госу-

дарственной итоговой 

аттестации за 2015-2016 

уч.год, Составление пла-

на  подготовки и прове-

дения ГИА 2017 

Профориентационная ра-

бота с выпускниками 9 

классов. Предваритель-

ный выбор предметов для 

ГИА в 9 классе  

Пакет документов 

по ГИА 

Вводный Сбор информа-

ции 

В течение 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре. 

Зам. директора поУВР, 

классные руководите-

ли 

 

 

 

Соц. пед.  

Параскевич П.Г. 

Блок 10. Работа педагога психолога 

1 Социально-

психологическое 

индивидуальное 

консультирование, 

профконсультиро-

вание в рамках 

программы профо-

риентации обуча-

ющихся 8-9 клас-

сов. 

Дети 8-9 

классов 

Персональный Проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре. 

Педагог-психолог 

2 Работа по профи-

лактике детского 

суицида 

 

 

Дети 5 – 9 

классы 

тематический Проверка ре-

зультатов тести-

рования 

С 19-23.09.16 Справка Педагог-психолог 

Кл. руковадители 

Зам. директора по ВР. 

3 Организация психотре-

нинга «Готовность   уча-

щихся  к  участию в   

олимпиадах». 

 

Дети 4-9 классов Персональный Проверка доку-

ментации 

До 26.09.16 Совещание при ди-

ректоре. 

педагог-психолог 

 



 

4 Разработка планов пси-

холого-педагогической 

помощи детям, соверша-

ющим правонарушения, 

находящимся в соци-

ально опасном положе-

нии 

 

Документация Фронтальный Проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Отчет Педагог-психолог 

5 Психологическое иссле-

дование и анкетирование  

обучающихся 1,5 

Дети 1,5 классов Персональный Проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Справка, совещание 

при директоре. 
Педагог-психолог 

Таланова Н.А. 

Октябрь  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Организация работы по 

учету детей, проживаю-

щих на территории, за-

крепленной за учрежде-

нием 

Дети  6,5 – 8 лет, 

подлежащие прие-

му в 1 класс 

Предварительный  Проверка базы 

данных 

3 – 4 неделя Совещание при ди-

ректоре 

(дети 6,5 – 8 лет) 

Справка 

соц. педагог 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Контроль за ведением 

классных журналов,  

дневников обучающихся. 

Контроль за успе-

ваемостью и посе-

щаемостью обуча-

ющимися учебных 

занятий 

Фронтальный Проверка класс-

ных журналов 1 

– 9  классов, тет-

радей, дневни-

ков 

11.10 – 22.10 Малый педсовет 

Справка 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора по 

ВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за успешностью 

формирования УУД у 

учащихся 1 классов 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы диа-

гностических 

работ 

1 неделя Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР, 

руководитель ШМО 

2 Контроль за успешностью 

формирования УУД у 

учащихся 2 – 4 классов 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы диа-

гностических 

работ 

3- 4 неделя Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР, 

руководители  ШМО  

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Контроль за работой 

кружков и факультативов 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический 

«Соблюдение ре-

жима дня» 

Посещение заня-

тий, проверка до-

кументации 

01.10-08.10 Справка  Зам. директора по ВР, 

руководитель МО  

 

2 Деятельность  профилак-

тического совета по про-

филактике вредных при-

вычек 

Документация Тематический Беседы с учащи-

мися, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

План работы с уча-

щимися «группы 

риска» 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  



 

1 Контроль состояния пре-

подавания в 5-м классе 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Посещение уро-

ков 

12.10 -23.10 Справка  Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

2 -Состояние преподавания 

учебных предметов в 9 

классе 

- посещение уроков 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Посещение уро-

ков 

3-4 недели Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Подготовка к педагогиче-

скому совету «Итоги 

окончания 1 четверти» 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический  Отчеты учите-

лей-

предметников, 

сбор информа-

ции 

3 – 4 неделя Протокол« О резуль-

татах окончания 1 

четверти» 

Зам. директора поУВР 

2 Диагностика учащихся 5-

го класса по адаптации к 

школе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Комплексный  Анкетирование, 

беседы  

11.10 -22.10 Справка  Зам. директора поУВР, 

руководители МО. 

3 Формирование базы дан-

ных выпускников 9 клас-

са 

Документация Предварительный 

 

 

Сбор информа-

ции 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

формирование базы 

данных по ГИА 

 

Зам. директора поУВР 

 

4 Работа с одаренными 

учащимися, организация 

школьного этапа  пред-

метных олимпиад 

 

Документация по 

проведению 

школьных олимпи-

ад 

Оперативный Наблюдение, 

проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Итоговый отчет Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

Блок 7. Охрана труда 

1  Проведение инструкта-

жей по ТБ и ПДД с уча-

щимися 

Журналы инструк-

тажа по ТБ и ПДД с 

учащимися 

Фронтальный Проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Журналы инструкта-

жей 

Преподаватель- орга-

низатор ОБЖ, класс-

ные руководители 

2 Проведение объектовых 

тренировок вывода уча-

щихся из здания школы 

при ЧС 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

вводный Проверка доку-

ментов 

До 25.10 План работы по объ-

ектовым трениров-

кам 

Организатор ОБЖ 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Книжные выставки, вик-

торины для учащихся 

Работа библиотеки Тематический Наблюдение В течение 

месяца 

Отчет Князева В.Ф.                                                    

- библиотекарь  

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 



 

1 Подготовка к ГИА в 9 

классе 

Ознакомление участни-

ков ГИА  с нормативно 

правовой базой, регули-

рующей проведение ГИА 

в 2017 году 

 

 

 

 

 

Документация Предварительный Сбор информа-

ции  

по выбору 

предметов для 

итоговой атте-

стации 

Составление 

списочного вы-

пускников 9 

классов с пол-

ными данными 

для базы ГИА 

В течение 

месяца 

Заполнение РБД Зам. директора поУВР  

2 Составление графика 

консультаций и дополни-

тельных занятий с вы-

пускниками по подготов-

ке к  ГИА 

документация предварительный Сбор информа-

ции 

В течение 

месяца 

График консульта-

ций по подготовке к  

ГИА 

Зам. директора поУВР  

Рук. ШМО 

3 Контроль за успеваемо-

стью учащихся выпуск-

ных классов и посещае-

мостью учебных занятий 

Классные журналы фронтальный Обработка по-

лученной ин-

формации 

В течение 

месяца 

Анализ полученной 

информации 

Зам. директора поУВР 

4.  Информирование родите-

лей и учащихся о порядке 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации, анализ ре-

петиционных работ  

Собрания родите-

лей и учащихся 

фронтальный   4 неделя ме-

сяца 

Справка Зам. директора по    

УВР, классный руко-

водитель Абасов Ш. С. 

5 Проведение диагностиче-

ской работы в 9 классах  

по математике 

 

 

 

Работы обучаю-

щихся 

фронтальный Проверка работ, 

анализ работ, 

коррекционная 

работа 

4 неделя ок-

тября 

Анализ контрольно-

диагностических ра-

бот Справка 

Обсуждение на со-

вещании при завуче. 

Зам. директора поУВР 

Кузьмина Е.Г., руково-

дители МО Параскевич 

П.Г.., Логовская Е.Ф. 

Блок 10. Работа педагога психолога 



 

 

 

 

Психологическое тести-

рование, выявление уров-

ня развития познаватель-

ной, мотивационной сфер 

учащихся, степени ода-

ренности учащихся. 

 

Работы обучающи-

мися 

Персональный Обработка по-

лученной ин-

формации 

В течение 

месяца 

Справка педагог-психолог 

 

 Работа с трудновоспитуе-

мыми  учащимися 

Работы  с обучаю-

щимися 

Персональный Проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Отчет педагог-психолог 

 

 Проведение диагностики 

личностных качеств де-

тей, оказавшихся в труд-

ных жизненных ситуаци-

ях, детей группы риска 

Работы  с обучаю-

щимися 

Тематический Проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

совещание при ди-

ректоре 

педагог-психолог 

 

Ноябрь  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Изучение запросов  

родителей по выбору мо-

дуля комплексного  курса 

ОРКСЭ в 2016-2017 

учебном году 

Родители учащихся 

3 классов 

Персональный  В течении 

месяца 

Справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР, 

классный руководи-

тель Князева О. П. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 -Проверка классных жур-

налов 1- 9кл: объектив-

ность четвертных отме-

ток,  контроль за ходом 

выполнения образова-

тельных программ 

-электронных 

Правильность за-

полнения,  

соответствие  за-

писей в классном 

журнале темати-

ческому планиро-

ванию 

Фронтальный Проверка жур-

налов 

01.11-08.11 Справки  Зам. директора поУВР 

2 -Проверка  дневников 

учащихся  

 

 

 

 

-Работа ШМО 

Правильность за-

полнения дневни-

ков, оформление 

списка учителей, 

расписания заня-

тий, звонков 

Предварительный Дневники уча-

щихся 

 

 

 

документация 

До 30.11 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

Совещание при заву-

че 

Справка 

 

 

справка 

Зам. директора по ВР 

Сапрыкина О. Н. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 



 

3 Анализ состояния отчет-

ности за I четверть 

Выполнение гра-

фика контроль-

ных, лаборатор-

ных и практиче-

ских работ за I 

четверть.  

Проверка скор-

ректированных 

календарно-

тематических 

планов учителей – 

предметников 

Тематический Анализ состоя-

ния отчетности 

за I четверть 

01.11-06.11 Справка Зам. директора поУВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Адаптация учащихся 5 

класса 

Учебно- воспита-

тельный процесс 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

посещение уро-

ков, срезы зна-

ний, анкетиро-

вание, беседы 

2-3 недели Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР 

2 Анализ успеваемости, 

состояния работы со  сла-

боуспевающими учащи-

мися  по предметам учеб-

ного плана  

Проверка доку-

ментации 

Тематический Наблюдение, 

беседы с учащи-

мися и учителя-

ми 

09.11 – 12.11 Справка  Заместители директора 

по УВР,  психолог,  

кл. руководители 

3 Анализ УВП  в 6, 7 клас-

сах 

Проверка доку-

ментации, посе-

щение уроков 

Классно-

обобщающий 

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние с учащими-

ся, учителями, 

классным руко-

водителем, ро-

дителями 

17.11 – 29.11. Справка, совещание 

при директоре 

Заместители директора 

по УВР,  психолог,  

кл. руководители 

4 Анализ адаптационного 

периода у учащихся 1-го 

класса 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уро-

ков, собеседова-

ние с учащими-

ся, учителями, 

классным руко-

водителем, ро-

дителями 

4 неделя Справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 



 

1 Соблюдение ТБ на уроках 

физики, химии, биологии, 

технологии, информати-

ки, физической культуры 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Посещение заня-

тий, проверка 

журналов ин-

структажей по 

ТБ 

09.11 - 22.11 Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР 

2 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание, класс-

ные руководители 

3 Деятельность профилак-

тического совета по про-

филактике вредных при-

вычек 

Документация Тематический Беседы с уча-

щимися, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

План работы с уча-

щимися «группы 

риска» 

Соц. педагог Параске-

вич П. Г. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Формирование ИКТ-

компетентности учащих-

ся 1 – 4,  5 классов 

(ФГОС) 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический  В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора поУВР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Работа с одаренными 

учащимися, участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиа-

ды школьников. 

Документация по 

проведению 

школьных олим-

пиад 

Оперативный Наблюдение, 

проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Приказы на участие  Зам. директора поУВР  

Блок 7. Охрана труда 

2 Проведение аттестации 

рабочих мест 

 

Документы по 

проведению 

А,Р.М 

плановый Проверка доку-

ментации 

В течение 

года 

Справки Директор Булавинова 

С. Л. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Библиотечные уроки для 

1 классов 

Качество прове-

дения уроков 

 

Персональный Посещение заня-

тий 

По графику Выступление на МО Князева В.Ф. 

2 Формирование предвари-

тельной заявки на обес-

печение ОУ учебниками 

Определение 

списка учебников 

для предвари-

тельного заказа 

Тематический Работа с доку-

ментацией 

В течение 

месяца 

Список  учебников 

для предварительно-

го заказа 

Князева В.Ф. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1        



 

2  Анализ успеваемости  

учащихся 9 класса, посе-

щаемости учебных заня-

тий 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Обзорный Работа с класс-

ными журнала-

ми 

В течение 

месяца 

 Справка о состоянии 

успеваемости и по-

сещаемости учебных 

занятий учащимися 

9-го класса 

Обсуждение справки 

на совещании при 

директоре 

Зам. директора поУВР 

3        

4 Прием заявлений уча-

щихся 9 класса на участие 

в  ГИА 

Бланки заявлений, 

согласие на обра-

ботку персональ-

ных данных вы-

пускника 

Персональный  Сбор заявлений до 19.11.2016 Пакет заявлений вы-

пускников на участие 

в ГИА, согласия на 

обработку персо-

нальных данных. 

Зам. директора поУВР  

7 Формирование базы дан-

ных об участниках ГИА 

 Персональный  Копии паспор-

тов учащихся 

 База данных об 

участниках ГИА 

Зам. директора поУВР 

8 Проведение репетицион-

ного изложения  в 9 клас-

се 

 

Работы обучаю-

щихся 

персональный  Проверка и ана-

лиз работ обу-

чающихся 

4 неделя но-

ября 

справка Руководитель МО 

гумм цикла Логовская 

Е. Ф. 

Блок 10. Работа педагога психолога 

 

 

Диагностическая работа 

по выявлению раннего 

отклоняющегося поведе-

ния учащихся 3-5-х кл. 

Работа с  обуча-

ющимися 3-5 кл 

персональный Наблюдение, 

посещение се-

мей, беседы 

4 неделя но-

ября 

Отчет, совещание 

при диреторе 

педагог-психолог   



 

 Анкетирование и диагно-

стирование родителей и 

учащихся с целью изуче-

ния эмоциональной атмо-

сферы в семье, уровня 

психолого-

педагогической культуры 

родителей, особенностей 

семейного воспитания, 

характера взаимоотноше-

ний родителей и детей и 

т.д. 

Работа с  обу-

чающимися и их 

родителями 

Персональный Работа с доку-

ментацией 

4 неделя но-

ября 

Отчет, совещание 

при диреторе 

педагог-психолог   

Декабрь 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

 

 

1 

Общешкольное собрание 

« Изучение запросов ро-

дителей по предметам 

учебных программ» 

 

Работа с родите-

лями 

 

 

 

Работа с доку-

ментацией 

 

4 неделя де-

кобря 

 

Протокол собрания 

 

педагог-психолог  , 

Заместители директора 

по УВР  

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка классных жур-

налов в 1 - 9 классах: объ-

ективность итоговых от-

меток за 1 полугодие, 

контроль за ходом вы-

полнения образователь-

ных программ за II чет-

верть 

Правильность за-

полнения журна-

лов, соответствие 

записей  в класс-

ном журнале те-

матическому пла-

нированию 

Фронтальный Проверка жур-

налов отчеты 

учителей-

предметников 

С 27.12. Справка Заместители директора 

по УВР 



 

2 Анализ состояния отчет-

ности за II четверть 

Выполнение гра-

фика контроль-

ных, лаборатор-

ных и практиче-

ских работ за II 

четверть.  

Проверка скор-

ректированных 

календарно-

тематических 

планов учителей – 

предметников   на 

2 полугодие  

Тематический Анализ состоя-

ния отчетности 

за 2 четверть 

С 22.12. Справки Заместители директора 

по УВР 

3 Проверка  дневников 

учащихся  5 – 9 классов 

Система работы 

классного руково-

дителя с дневни-

ками учащихся, 

осуществление 

связи с родителя-

ми обучающихся. 

Фронтальный Дневники уча-

щихся 

До 22.12. Справка, совещание 

при завуче 

Заместитель директора 

по ВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за уровнем 

обученности учащихся по 

предметам учебного пла-

на за I  полугодие по ито-

гам посещения уроков 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы посе-

щеннох уроков 

14.12-24.12 Аналитическая 

справка 

Заместители директора 

по УВР 

2 Контроль за организацией 

и проведением факульта-

тивных, индивидуально-

групповых занятий, вне-

урочной деятельности 

Журналы факуль-

тативных, инди-

видуально-

групповых заня-

тий 

Тематический Анализ журна-

лов 

декабрь Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР 

3 Проведение недели  

предметов естественно- 

научного цикла 

План проведения 

недели 

Персональный Собеседование с 

руководителем 

МО 

16.11 – 25.11 Приказ директора по 

проведению пред-

метных декад, справ-

ка 

 

Зам. директора поУВР,  

Руководитель МО 

4 Работа с одаренными 

детьми 

Результативность 

участия в олимпи-

адах муниципаль-

ного уровня 

Тематический Анализ резуль-

татов предмет-

ных олимпиад 

декабрь Справка Зам. директора поВР  

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 



 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

 

2 Деятельность профилак-

тического совета по про-

филактике вредных при-

вычек. 

Документация Тематический Беседы с уча-

щимися, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

План работы с уча-

щимися «группы 

риска» 

Соц. Педагог 

Педагог-психолог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

в 9 классе 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Посещение уро-

ков, проверка 

журналов, днев-

ников 

декабрь Аналитическая 

справка 

Зам. директора поУВР, 

Рук. МО 

2 Состояние преподавания 

ОРКСЭ в 4 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс в 4 классе 

Фронтальный Посещение уро-

ков, собеседова-

ние с учителями 

1-2                                                                                                                                                                    

недели 

Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1. Анализ УМК с позиции 

соответствия требовани-

ям ФГОС ООО  

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Собеседование с 

педагогами, сбор 

информации 

2 - 3 неделя Совещание при  ди-

ректоре 

Справка 

Рук. ШМО 

Библиотекарь  

Блок 7. Охрана труда 

 

 

 

Проведение с пед. кол-

лективом инструктажей 

по ТБ 

 

 

Работа с коллек-

тивом 

Тематический 

 

Беседа, озна-

комление с до-

кументами 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

Справка, совещание 

при директоре 

Завхоз 

 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Работа по формированию 

предварительного заказа 

учебников на 2017-2018 

учебный год.  

Картотека школь-

ных учебников 

Персональный Собеседование с 

библиотекарем, 

работа с ШМО 

В течение 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре 

Князева В.Ф. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Формирование пакета 

нормативных документов 

по подготовке  к проведе-

нию ГИА 

 

 

 

Проведение семи-

нара с учителями-

предметниками по 

правилам подго-

товки учащихся к 

сдаче ГИА 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

с педагогами, 

учащимися 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Пакет документов по 

ГИА, репетиционные 

ГИА 

 

 

 

 

Зам. директора поУВР, 

классные руководите-

ли 



 

2 Информирование уча-

щихся и родителей о ходе  

подготовки к ГИА.  Ана-

лиз успеваемости и посе-

щаемости учебных заня-

тий. 

Рекомендации психолога 

для родителей. 

Проведение роди-

тельского собра-

ния 

Тематический 

 

Беседы, озна-

комление с до-

кументами, 

приказами 

В течение 

месяца 

 

Протоколы роди-

тельских собраний 

Классный руководи-

тель 

Учителя - предметники 

4  Информирование роди-

телей о состоянии успе-

ваемости выпускников по 

итогам 1 полугодия. 

Результаты успе-

ваемости по ито-

гам 1 полугодия 

Фронтальный  Обработка ре-

зультатов по 

классам 

 4 неделя де-

кабря 

Информация о состо-

янии успеваемости 

выпускников, подго-

товки к ГИА 

Зам. директора поУВР, 

классные руководите-

ли 

5.  Посещение уроков ан-

глийского языка в 9 клас-

се. 

Деятельность учи-

теля и учащихся а 

уроке 

Персональный Наблюдение, 

собеседование с 

учителями, ана-

лиз посещенных 

уроков 

4 неделя де-

кабря 

справка Логовская Е. Ф. – ру-

ководитель МО ГЦ. 

6 Проведение контрольно-

диагностической работы 

по английскому языку в 5 

классе  

 

Работы обучаю-

щихся 

Фронтальный  Обработка ре-

зультатов, ана-

лиз, коррекци-

онная работа 

4 неделя де-

кабря 

справка Зам. директора поУВР  

Блок 10. Работа педагога психолога 
 

 Изучение тревож-

ности выпускников 

школы (тест 

Ч.Д.Спилберга, 

адаптированный 

Ю.Л.Ханиным), 9 

классы. 

Работа с уч. 

9 кл. 

Тематический Наблюдение, 

беседы, сбор 

информации 

4 неделя де-

кабря 

справка Педагог-психолог 

 Проведение диа-

гностики склонно-

сти к вредным при-

вычкам 

 

Работа с уч. 

1-9 кл. 

Тематический Наблюдение, 

беседы, сбор 

информации 

В течении 

месяца 

Отчет, совещание 

при директоре 

Педагог-психолог 

Январь  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  



 

1 Организация курсовой 

подготовки учителей на 

2017 год  

План курсовой 

подготовки 

Персональный Собеседование с 

педагогами 

12.01. – 20.01. Заявки на курсы Зам. директора поУВР 

2 Учет детей с рождения до 

18 лет, проживающих на 

территории, закреплен-

ной за учреждения 

База данных Тематический  Электронная 

база данных 

15.01.– 30.01 Совещание при ди-

ректоре, отчетные 

формы 

Зам. директора поУВР, 

делопроизводитель 

3 Организация и проведе-

ние собрания для родите-

лей будущих первокласс-

ников 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

  4 неделя Протокол родитель-

ского собрания 

Зам. директора поУВР 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Оборудование учебных 

кабинетов 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Прием заявок на 

мебель и обору-

дование 

3 – 4 неделя Плана оснащения 

Учреждения  

Завхоз 

2 Проверка тетрадей  для 

контрольных работ  по 

русскому языку и мате-

матике учащихся 2-4 

классов. 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Контрольные 

тетради по рус-

скому языку и 

математике 

4 неделя Справка  Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Проведение предметной 

недели МО гуманитарных 

наук 

План проведения 

недели 

Персональный Собеседование с 

руководителями 

М/О 

 Аналитическая 

справка, отчет пред-

седателя М/О 

Зам. директора поУВР, 

руководитель МО Ло-

говская Е. Ф. 

2 Работа с одаренными 

детьми 

Результативность 

участия в олим-

пиаде школьного 

уровня по окру-

жающему миру 

учащихся 1 – 4 

классов 

Тематический Анализ резуль-

татов предмет-

ных олимпиад 

Конец января Справка  Зам. директора поУВР 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

2 Деятельность профилак-

тического совета  (по 

плану) 

Документация Тематический Беседы с уча-

щимися, провер-

ка документации 

В течение 

месяца 

План работы с уча-

щимися «группы 

риска» 

Соц. педагог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  



 

1 Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

в 7 классе 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Посещение уро-

ков, проверка 

журналов, днев-

ников 

В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Проведение заседаний 

ШМО «Анализ работы 

ШМО за 1 полугодие. 

Корректировка планов 

работы» 

Учебно -  воспи-

тательный 

процесс 

Оперативный Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

Конец месяца Отчёты Руководители ШМО 

Блок 7. Охрана труда 

1  Составление акта выпол-

нения соглашения  

по охране труда 

Проект акта Текущий  Наблюдение В течение 

года 

Акт  Ответственный по 

охране труда 

2 Составление соглашения 

администрации и проф-

союзного комитета по 

охране труда 

Выполнение пла-

на мероприятий 

по улучшению 

состояния здания 

и помещений 

текущий Акт обследова-

ния 

В течение 

года 

Соглашение Ответственный за 

охрану  труда 

Председатель профко-

ма 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Состояние учебных посо-

бий  

Учебно – методи-

ческая база 

 

Фронтальный Рейд по провер-

ке учебного 

фонда 

В течение 

месяца 

Совещание с учите-

лями 

Князева В.Ф. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Изучение нормативно-

правовой базой по  про-

цедуре ГИА (с классными 

руководителями, учите-

лями, выпускниками и их 

родителями). 

Учащиеся, класс-

ные руководите-

ли, учителя , ро-

дители обучаю-

щихся 

 Текущий Собрания с  

уч – ся, родите-

лями, учителями 

4 неделя Выступление на со-

браниях, протоколы 

собраний (совеща-

ний) 

Зам. директора поУВР, 

Кл. руководитель 

Абасов Ш. С. 

2 Организация приема за-

явлений для участия в 

ГИА 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Сбор докумен-

тов 

 Февраль  Анализ выбора 

предметов 

Зам. директора поУВР 

3  Формирование базы дан-

ных работников ППЭ (ор-

ганизаторы аудиторий, 

дежурные по этажам) 

Учителя-

предметники 

персональный Сбор информа-

ции, собеседова-

ние 

 3-4 недели Список учителей ра-

ботников ППЭ 

Зам. директора поУВР 

4 Организация и проведе-

ние пробных ГИА  

 

Выполнение те-

стовых заданий 

Персональный  Анализ резуль-

татов  

 Справки о результа-

тах пробных ГИА 

Зам. директора поУВР 



 

5 Посещение уроков по 

информатике и ИКТ в 9 

классе.   

Организация дея-

тельности уча-

щихся и учителя 

на уроке. Подго-

товка к ГИА 

Персональный Наблюдение, 

собеседование с 

учителем, анализ 

посещенных 

уроков. 

4 неделя ян-

варя 

Справка  Зам. директора поУВР 

Руководитель МО 

6 Проведение контрольно-

диагностической работы 

по информатике и ИКТ в 

9 классе 

Работы выпуск-

ников 

фронтальный Анализ работ 4 неделя ян-

варя 

справка Зам. директора поУВР 

Блок 10. Работа педагога психолога 

 

 Подготовка социально-

педагогического монито-

ринга, получения детьми 

8 -15-ти лет обязательного 

основного общего образо-

вания (по итогам первого 

полугодия). 

Работы с детьми 

8 -15-ти лет 

Персональный Сбор докумен-

тов, Анализ ре-

зультатов 

3-4 недели 

января 

Справка Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 Проведение индивидуаль-

ной концультации уча-

щихся  9 кл., родителей и 

педагогов  по психологи-

ческому сопровождению 

при подготовке к ГИА 

Работы с детьми  

9 кл., родителями 

и педагогами 

фронтальный Сбор докумен-

тов, Анализ ре-

зультатов 

В течении ме-

сяца 

Отчет, совещание 

при директоре 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Февраль 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Организация деятельно-

сти по приему граждан в 

1 класс 

Журнал приема 

заявлений о за-

числении в 1 

класс 

Тематический  Работа с норма-

тивными доку-

ментами, роди-

телями  

01.02. – 30.08 Пакет документов, 

необходимый для 

зачисления ребенка в 

1 класс 

Зам. директора поУВР 

2 Контроль за внеурочной 

деятельностью, работой 

кружков и факультативов 

Воспитательный 

процесс 

Тематический «Ор-

ганизация внеуроч-

ной деятельности» 

Собеседование с 

учащимися, по-

сещение занятий 

4 неделя Аналитическая 

справка 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Внутришкольная доку-

ментация, проверка жур-

налов выпускного класса 

с целью контроля  успе-

ваемости и посещаемости 

учащихся 

Правильность за-

полнение журна-

лов 

Тематическая Анализ журна-

лов 

1-2 недели Справка Зам. директора поУВР 



 

2 Проверка  журналов с 

целью контроля  органи-

зации индивидуальной 

работы на уроке 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематическая Анализ журна-

лов 

1-2 недели Справка Зам. директора поУВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Состояние преподавания 

в 8 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уро-

ков, анализ кон-

трольных работ 

В течение 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

2 Подготовка обучающихся 

8 класса к ГИА 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Собеседование с 

уч – ся, педаго-

гами 

В течение 

месяца 

Справка Зам. директора поУВР, 

Рук. МО 

3 Проведение предметной 

недели начальных клас-

сов 

План проведения 

недели 

Персональный Собеседование с 

руководителем 

МО 

07.02 – 12.02 Приказ, Отчет пред-

седателя ШМО 

Зам. директора поУВР, 

руководитель МО 

4 Работа с одаренными 

детьми 

Результативность 

участия в конкур-

сах и олимпиадах  

Тематический Анализ резуль-

татов  

03.02. – 20.02 Справка  Зам. директора поУВР  

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

2 Контроль за санитарно-

эпидемиологическим со-

стоянием пищеблока и 

всех школьных помеще-

ний 

Санитарное со-

стояние пищебло-

ка и других по-

мещений школы 

фронтальный Наблюдение, со-

беседование 

февраль Акты обследования Завхоз 

Блок 5. Состояние учебно – методической работы 

1 Работа с одаренными 

учащимися 

Документация по 

проведению 

школьных меро-

приятий 

Оперативный Наблюдение, 

проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Итоговый отчет Зам. директора поУВР, 

зам. директора поВР 

2 Единый методический 

день по теме «Системно-

деятельностный подход в 

процессе обучения»  

(формирование УДД) 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Собеседование с 

учителями 

В течение 

месяца 

Методические разра-

ботки уроков  

Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

Блок 6. Охрана труда 

1  Состояние охраны труда 

и техники безопасности в 

школе в т. ч. в предмет-

ных кабинетах 

 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Проверка каби-

нетов 

4 неделя Выступление на со-

вещании при дирек-

торе 

Директор, зам. дирек-

тора поУВР, завхоз 



 

Блок 7. Работа библиотеки 

1 Анализ сохранности 

учебного фонда 

 

Учебный фонд Оперативный Собеседование с 

библиотекарем 

3 неделя Выступление на со-

вещании при дирек-

торе 

Князева В.Ф. 

 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа по созданию   РБД 

выпускников 9 класса. 

Составление списочного 

состава учащихся с пол-

ными данными для РБД 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Собеседование с 

уч–ся,  педагогами 

 

4 неделя Отчет в РОО, заявле-

ния выпускников о 

сдаче экзаменов  

Зам. директора поУВР 

2 Организация и проведе-

ние пробных ГИА  

Выполнение те-

стовых заданий 

Персональный  Анализ результатов   Справки о результа-

тах пробных ГИА 

Зам. директора поУВР, 

учителя-предметники 

3 Посещение уроков обще-

ствознания в 9 классе. 

Ход подготовки к ГИА по 

обществознанию 

 

 

Деятельность учи-

теля и учащихся 

на уроке. (Учет и 

контроль знаний 

учащихся) 

Персональный Наблюдение, собе-

седование с учите-

лем,  анализ урока 

2 неделя фев-

раля 

Справка, обсуждение 

на совещании при  

директоре. 

Зам. директора поУВР, 

руководитель МО, 

классный руководи-

тель. 

 

Блок 10. Работа педагога психолога 

 Практическое занятие 

для педагогов 5-9 

кл.«Развитие мышле-

ние школьников а про-

цессе обучения» 

Педагоги 5-9 кл. Оперативный Проверка докумен-

тации, посещение 

мероприятий 

3 неделя фев-

раля 

Совещание при ди-

ректоре 
Педагог-психолог 

 Проведение индивиду-

альной концультации 

учащихся  9 кл., родите-

лей и педагогов  по пси-

хологическому сопро-

вождению при подготов-

ке к ГИА 

Работы с детьми  

9 кл., родителями 

и педагогами 

фронтальный Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Отчет, совещание 

при директоре 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Март  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Анализ учебной деятель-

ности 

Результаты успе-

ваемости в 2-9 

классах 

Фронтальный Проверка журна-

лов, отчеты кл. ру-

ководителей, учи-

телей 

 

28.03.-31.03. Совещание при ди-

ректоре 

Заместители директора 

по УВР 



 

2 Организация работы по 

формированию учебного 

плана на 2017-2018 уч. г., 

комплектование УМК 

Учебный план на 

следующий учеб-

ный год  

 

Тематический  Нормативные до-

кументы, анкетиро-

вание родителей и 

учащихся 

15.03. – 30.04 Аналитическая 

справка, проект 

Учебного план на 

2017 – 2018 учебный  

год 

Зам. директора поУВР, 

председатели  ШМО 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Предварительная расста-

новка педагогических 

кадров на будущий учеб-

ный год. 

Примерная нагрузка учи-

телей  на будущий учеб-

ный год 

Учебный план на 

следующий учеб-

ный год  

 

Вводный Собеседование с 

учителями 

4 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР 

2 Проверка классных жур-

налов с 1 по 9 класс: объ-

ективность выставления 

итоговых отметок за III 

четверть; контроль за хо-

дом выполнения образо-

вательных программ  по 

итогам III  

четверти 

Правильность за-

полнения,  

соответствие  за-

писей в классном 

журнале темати-

ческому планиро-

ванию 

Фронтальный Проверка журналов 24.03 – 26.03 Аналитическая 

справка 

Заместители директора 

по УВР 

3 Анализ состояния отчет-

ности за III четверть 

Выполнение гра-

фика контроль-

ных, лаборатор-

ных и практиче-

ских работ за III 

четверть. Коррек-

тировка календар-

но-тематического 

планирования 

учителей – пред-

метников 

Тематический Анализ состояния 

отчетности за III 

четверть 

Конец месяца Справка Заместители директора 

по УВР 

4 Предварительная нагруз-

ка педагогов 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Собеседование с 

педагогами 

4 неделя Предварительный 

план 

 

Зам. директора поУВР  

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за состоянием 

преподавания в 4 классе 

Учебно – воспита-

тельный процесс, 

формирование 

УДД 

Фронтальный Посещение уроков 2 неделя Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР 

 



 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Состояние преподавания 

физкультуры в 1-9 клас-

сах 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Посещение уроков 09.03-21.03  Справка Зам. директора поУВР 

2 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

учебного плана в 6-7 

классах 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Посещение уроков, 

контрольные срезы 

07.03-18.03 Справка Зам. директора поУВР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1  «Особенности оценки 

метапредметных и лич-

ностных результатов 

учащихся»  

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

28.03-31.03 Протоколы ШМО Зам. директора поУВР 

Блок 7. Охрана труда 

1  Инструктажи по ТБ для 

сотрудников 

Проведение ин-

структажей с со-

трудниками 

Персональный  Проверка докумен-

тации по охране 

труда 

1 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Завхоз 

2 Проведение объектовых 

тренировок вывода уча-

щихся из здания школы 

при ЧС 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Проверка докумен-

тации 

До 18.03. Справка Преподаватель- орга-

низатор ОБЖ 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Проведение недели дет-

ской книги 

Деятельность 

библиотекаря 

Персональный Проверка докумен-

тации, посещение 

мероприятий 

3 – 4 неделя План проведения не-

дели, отчет 

Князева В.Ф. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные работы 

по русскому языку и ма-

тематике  в 9 классе 

 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Оперативный Родительские со-

брания, итоги работ 

3 неделя Производственное 

совещание, роди-

тельские собрания 

Анализ работ и 

справка 

Зам. директора поУВР, 

Руководители МО 

2 Проведение собраний 

учащихся 

Подготовка к ГИА Фронтальный собеседование 2 неделя Протокол собрания Зам. директора поУВР,  

классный руководи-

тель 



 

3 Проведение практических 

занятий с выпускниками 

по заполнению бланков  

ГИА 

Подготовка к ГИА Фронтальный Практическое заня-

тие 

1 неделя Подготовка к ГИА Зам. директора поУВР, 

классный руководи-

тель 

4 Организация повторения 

на уроках  в 9 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический 

оперативный 

Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР  

5.  Проведение пробных 

ГИА 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический 

 

Анализ работ В течение 

месяца 

Справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР  

6 Информирование родите-

лей о результатах проб-

ных ГИА 

Родительское со-

брание 

тематический Анализ результатов Конец марта Протокол родитель-

ского собрания 

Зам. директора поУВР, 

учителя-предметники 

7 Контроль за посещаемо-

стью и успеваемость 

учащихся 9 класса 

 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

тематический Классные журналы, 

отчет классного 

руководителя 

3 неделя  Справка, совещание 

при  директоре 

Зам. директора поУВР,  

учителя-предметники 

 

Блок 10. Работа педагога психолога 

 Проведение индивиду-

альной концультации 

учащихся  9 кл., родите-

лей и педагогов  по пси-

хологическому сопро-

вождению при подготов-

ке к ГИА 

Работы с детьми  

9 кл., родителями 

и педагогами 

фронтальный Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Отчет, совещание 

при директоре 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 Выступление на МО кл. 

рук. « Почему дети  лгут» 

 

Педагоги школы Персональный Анализ результатов В течении 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре 

Педагог-психолог, 

Апрель  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Деятельность по защите 

прав участников образо-

вательного процесса 

Отношения в сфе-

ре учебно – вос-

питательного 

процесса 

Вводный Работа с норматив-

ными документами, 

с обращениями 

участников образо-

вательного процес-

са  

В течение 

учебного года 

Пакет документов по 

расследованию слу-

чаев нарушения прав 

участников образова-

тельного процесса 

Соц.педагог 

2 Изучение образователь-

ных потребностей 

Анкеты Предваритель-

ный 

Анализ результатов 3 неделя  Справка Психолог  

Блок 2.  Внутришкольная документация 



 

1 Проверка классных жур-

налов 4, 9 классов 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Анализ журналов, 

дневников и лич-

ных дел 

2 неделя Справка Зам. директора поУВР 

2 Организованное  оконча-

ние учебного года 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Вводный График отпусков,  

занятости учителей 

в июне 

4 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР  

3 Месячник по благо-

устройству 

Воспитательный 

процесс 

Оперативный План работы, от-

слеживание резуль-

татов 

 

В течение 

месяца 

Итоги на школьном 

сайте 

Классные руководите-

ли 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Контроль за успешностью 

формирования УУД у 

учащихся 1 – 4, 5 классов 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализы диагно-

стических работ 

3 неделя Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР, 

руководители МО, 

классные руководите-

ли 

2 

 

 

 

 

3 

Контроль соблюдения 

графика проведения 

практических и лабора-

торных работ учителями 

ЕМЦ 

Состояние преподавания 

ОБЖ и ФЗК  

Учебно –

воспитательный 

процесс 

 

 

Виницкий Ю.Д. 

Нафанаилова Н.Г. 

Персональный 

 

 

 

 

Фронтальный 

Проверка журна-

лов, тетрадей для 

лабораторных и 

практических работ 

 

Анализ пед. дея-

тельности, состоя-

ние преподавания, 

кач. и обуч. 

06-10.04 

 

 

 

 

20.03.17-

14.04.17 

Совещание при ди-

ректоре 

Справка 

 

 

Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР, 

Рук. МО ЕМЦ  

 

 

 

Зам. директора поУВР, 

Рук. МО ЕМЦ 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 

 

 

 

Заседание ШМО по во-

просу проведения проме-

жуточной и итоговой ат-

тестации 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

 

28.03-31.03 Приказ о промежу-

точной аттестации 

Протоколы МО 

Зам. директора поУВР 

Блок 7. Охрана труда 

1  Инструктажи по ТБ для 

педагогов в рамках ме-

сячника по благоустрой-

ству 

Проведение ин-

структажей с пе-

дагогами 

Персональный  Проверка докумен-

тации по охране 

труда 

 

1 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Директор, завхоз 



 

2 Проведение объектовых 

тренировок вывода уча-

щихся из здания школы 

при ЧС 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Проверка докумен-

тов 

До 20.04 Акт Ответственный  

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Работа библиотеки по 

профориентации учащих-

ся 9 класса 

Работа библиоте-

ки 

Тематический Книжные выставки  Апрель  Совещание при зам. 

директора 

Князева В.Ф. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные работы в 

9 кл. по русскому языку и 

алгебре 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Проверка докумен-

тации 

2 неделя Анализы  результа-

тов контрольных ра-

бот 

Зам. директора поУВР 

2 Организация обучения 

организаторов в аудито-

риях, дежурных на эта-

жах 

 Тематический  Проведение ин-

структивно-

методических со-

вещаний 

 2 неделя ме-

сяца 

Протокол совещание Зам. директора поУВР 

3 Проведение практических 

занятий с выпускниками 

– обучение оформлению 

бланков ГИА 

Практическое за-

нятие 

Тематический   Практическое за-

нятие 

 3-4 неделя 

апреля 

Подготовка к ГИА Зам. директора поУВР,  

учителя-предметники 

Блок 10. Работа педагога психолога 
 

1 Изучение тревож-

ности выпускников 

школы (тест 

Ч.Д.Спилберга, 

адаптированный 

Ю.Л.Ханиным), 9 

классы. 

Работы с детьми  

9 класса 

Персональный Сбор документов, 

Анализ результатов 

3-4 недели 

апреля 

Справка Педагог-психолог, 

соц.педагог 

2 Проведение индивиду-

альной концультации 

учащихся  9 кл., родите-

лей и педагогов  по пси-

хологическому сопро-

вождению при подготов-

ке к ГИА 

Работы с детьми  

9 кл., родителями 

и педагогами 

фронтальный Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Отчет, совещание 

при директоре 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 



 

3 Психологическая под-

держка учащихся 4,5 

классов и формирование 

индивидуальной страте-

гии  подготовки к НИКО 

 

Работа с учащи-

мися 4,5 классов 

Персональный Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Отчет, совещание 

при директоре 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

4 Проведение диагностики 

« Специфика психологи-

ческого отбора детей 6-7 

летнего возраста к обуче-

нию в общеобразователь-

ной школе» 

 

Дети 6-7 лет Персональный  Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре 

Педагог-психолог, 

Май  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Анализ работы  педагоги-

ческого коллектива в 

2016/2017 учебном  году 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Проверка отчетно-

сти педагогов, ру-

ководителей ШМО 

26.05.-31.05. Анализ Заместитель директора 

по УВР 

2 Планирование работы на 

2017/2018 учебный год 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Вводный  26.05.-31.05. Проект плана Заместители директора 

по УВР, по ВР 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Проверка классных жур-

налов с 1 по 9 классы: 

выполнение программ, 

итоговая аттестация 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Проверка докумен-

тации 

23.05.-31.05. Справка Заместитель директора 

по УВР 

2 Подготовка к новому 

2017 – 2018 учебному 

году 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Оперативный Сбор информации 3 – 4 неделя План, приказ Заместители директора 

по УВР, ВР  

3 Итоги  перехода на ФГОС 

ООО 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Рассмотрение ООП 

ООО 

2-3 неделя Педагогический со-

вет, приказ 

Директор, зам. дирек-

тора поУВР, зам. ди-

ректора по ВР 

4 Состояние работы по ат-

тестации педагогических 

работников 

Документация Персональный Аттестационные 

листы, выписки 

2-3 неделя Совещание при ди-

ректоре, план на 

2015-2016 уч. год 

Зам. директора поУВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 



 

1 Окончание учебного года, 

промежуточная и итого-

вая аттестация 

Учебно-  воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Проверка докумен-

тации, собеседова-

ние с педагогами 

3,4 неделя Педсоветы  «О до-

пуске учащихся 9 

класса к государ-

ственной итоговой 

аттестации», «О пе-

реводе учащихся 1- 8  

классов» 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Государственная (итого-

вая) аттестация  в 9 клас-

се, промежуточная атте-

стация в 5-8  классах 

 

 

Учебно-  воспита-

тельный процесс 

Оперативный Проверка докумен-

тации 

4 неделя Расписание экзаме-

нов  

Зам. директора поУВР 

4 

 

 

 

 

5 

Контроль  организации 

проведения факультатив-

ных, индивидуально-

групповых занятий 

 

Состояние преподавания 

музыки и физики 

Журналы факуль-

тативных, инди-

видуально-

групповых заня-

тий 

Сапрыкина О.Н. 

Параскевич П.Г. 

Тематический 

 

 

 

 

Фронтальный 

Анализ журналов 

 

 

 

 

Анализ пед. дея-

тельности, состоя-

ние преподавания, 

кач. и обуч. 

май 

 

 

 

 

03.05.17- 

15.03.17 

Справка 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Зам. директора поУВР  

 

 

 

 

Зам. директора поУВР, 

Рук. МО ГЦ 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Отв. за питание 

2 

 

 

 

 

Анализ состояния детско-

го травматизма 

Учебно-  воспита-

тельный процесс 

Тематический Анализ статистиче-

ских данных 

Май  Аналитическая 

справка 

Зам. директора по ВР 

Блок 5. Состояние учебно – методической работы 

1 Анализ работы ШМО. 

Планирование на 

2017/2018 уч.год 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Оперативный Проверка докумен-

тации, анализ ре-

зультатов 

26.05.-31.05. Анализ, план М/О на 

2017-2018 учебный 

год 

Зам. директора поУВР, 

руководители МО 

2 Составление рабочих 

программ по предметам 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Рассмотрение рабо-

чих программ на 

ШМО 

До 30.05. Протоколы заседа-

ний ШМО 

Руководители  ШМО 

Блок 6. Охрана труда 

1  Инструктажи по ТБ для 

педагогов  

Проведение ин-

структажей с пе-

дагогами 

Персональный  Проверка докумен-

тации по охране 

труда 

 

1 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Завхоз 



 

2 Проведение объектовых 

тренировок вывода уча-

щихся из здания школы 

при ЧС 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Тематический Проверка До 25.05 Акт Ответственный  

Блок 7. Работа библиотеки 

1 Анализ работы библиоте-

ки за 2016/2017 учебный 

год 

Работа библиоте-

ки 

Персональный Проверка докумен-

тации, собеседова-

ние с педагогами и 

учащимися 

До 23.05. Аналитическая 

справка 

Князева В.Ф. 

2 Сбор  учебников Библиотечный 

фонд 

Фронтальный Проверка формуля-

ров классов 

До 30.05. Отчет Князева В.Ф. 

Блок 8. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1  Подготовка пропусков на 

ППЭ, выдача пропусков  

Подготовка к ГИА Оперативный Контроль за выда-

чей пропусков уча-

щимся 9 класса 

 

До 10 мая Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР 

2 Проведение педсовета по 

допуску  учащихся 9 

класса к государственной 

(итоговой) аттестации 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

оперативный Анализ итогов 

окончания учебного 

года учащимися 9 

класса 

23 мая Протокол педсовета Зам. директора поУВР 

 

Блок 10. Работа педагога психолога 

1 Проведение индивиду-

альной концультации 

учащихся  9 кл., родите-

лей и педагогов  по пси-

хологическому сопро-

вождению при подготов-

ке к ГИА 

 

Работы с детьми  

9 кл., родителями 

и педагогами 

фронтальный Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Справка , совещание 

при директоре 

Педагог-психолог,  

2 Проведение диагностики 

« Специфика психологи-

ческого отбора детей 6-7 

летнего возраста к обуче-

нию в общеобразователь-

ной школе» 

 

Дети 6-7 лет Персональный  Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре 

Педагог-психолог, 

Июнь  

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  



 

1 Организация государ-

ственной (итоговой) атте-

стации 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Наблюдение за 

прохождением ито-

говой аттестации уч 

Аттестацион-

ный период 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора поУВР 

2 Анализ работы педкол-

лектива МКОУ СОШ №2 

с. Греческое в 2016 – 2017 

учебном году 

Учебно- воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Организация дея-

тельности рабочей 

группы с аналити-

ческими материа-

лами 

В течение 

месяца 

Публичный доклад  Администрация 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Контроль заполнения ат-

тестатов, книги учета  

записи и выдачи  аттеста-

тов, личных дел 1-9 клас-

сов 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Проверка докумен-

тации 

3 - 4 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Зам. директора поУВР 

2 Планирование учебной 

нагрузки на 2017/2018 

учебный год 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Фронтальный Распределение 

учебной нагрузки 

1 – 2 неделя Утверждение учеб-

ной нагрузки на 

2017/2018 учебный 

год 

Директор 

3 Выдача аттестатов вы-

пускникам 9 класса,  сви-

детельств ГИА  выпуск-

никам  9 класса 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Оперативный Заполнение доку-

ментов 

3 – 4 неделя Отчет  Зам. директора поУВР 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Организация консульта-

ций перед экзаменами 

Учебно – воспита-

тельный процесс 

Персональный Проверка работы 

педагогов 

На аттестаци-

онный период 

Расписание, прото-

колы  экзаменов  

Зам. директора поУВР 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего 

питания учащихся 

Работа пищеблока  Беседы, проверка 

документации 

До 03.06. Итоговый отчет Отв. за питание. 

2 Деятельность профилак-

тического совета 

 

 

Документация Тематический Беседы с учащими-

ся, проверка доку-

ментации 

В течение 

месяца 

Анализ работы Соц.педагог 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов  

1 Итоговая  аттестация Учебно –

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка докумен-

тации 

В течение 

месяца 

Анализ результатов 

итоговой аттестации 

Зам. директора поУВР 

2 Успеваемость 2-9 классов 

за 2016/2017 учебный год 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка докумен-

тации 

В течение 

месяца 

Анализ успеваемости 

2-9 классов за 

2016/2017 учебный 

год 

Заместитель директора 

по УВР 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 



 

1 Согласование рабочих 

программ 

Документация Персональный Проверка рабочих 

программ 

В течение 

месяца 

Справка Руководители МО 

Блок 7. Охрана труда 

1  Прием кабинетов к но-

вому учебному году со-

гласно требованиям ТБ и 

ПБ 

Проведение ин-

структажей с пе-

дагогами 

Персональный  Проверка докумен-

тации по охране 

труда 

1  - 2 неделя Совещание при ди-

ректоре 

Комиссия  

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Оснащенность библиоте-

ки 

Книжный фонд Персональный Инвентаризация 

книжного фонда 

В течение 

месяца 

Совещание при ди-

ректоре 

Князева В.Ф. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Аттестация выпускников 

школы в форме ГИА: 

 проведение ГИА в 

9-го класса в установлен-

ные сроки 

 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Оперативный Контроль  органи-

зации 

До 22.06. Отчет Зам. директора поУВР  

2 Подготовка информации  

для заполнения бланков 

аттестатов 

 

 

 

 

 

Результаты окон-

чания основной 

общей школы, 

средней общей 

школы 

тематический Классные журналы, 

личные дела 

До 20.06 Заполнение бланков 

аттестатов об уровне 

образования 

Зам. директора поУВР, 

классный руководи-

тель 

3 Сверка отметок в класс-

ных журналах, книге уче-

та и записи выданных 

аттестатов и в аттестатах  

 

 

 

 

Соответствие от-

меток в клас-сных 

журналах, книге 

учета и записи 

выданных атте-

статов и в аттеста-

тах 

тематический Классные журналы, 

книга учета и запи-

си выданных атте-

статов, аттестаты 

20.06 Акт сверки отметок в 

классных журналах, 

книге учета и записи 

выданных аттестатов 

и в аттестатах 

Зам. директора поУВР 

Блок 10. Работа педагога психолога 

 



 

1 Подготовка социально-

педагогического монито-

ринга, получения детьми 

обязательного основного 

общего образования по 

итогам уч. года. 

 

Работы с детьми  

1-9 кл. 

Персональный Сбор документов, 

Анализ результатов 

1-2 недели 

июня 

Справка Соц.педагог, педагог-

психолог 

 

2 Тренинговые занятия  с 

детьми 6-7 летнего воз-

раста  « Путь к успеху» 

Дети 6-7 лет Персональный  Сбор документов, 

Анализ результатов 

В течении 

месяца 

Справка, Совещание 

при директоре 

Педагог-психолог, 

 

 


