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Цель и задачи работы школы на новый учебный год 

 

В основе учебного и воспитательного процессов лежит единая 

цель – создание комфортной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, умственному, 

нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, 

развитию творческих возможностей учащихся, в совокупности 

обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в 

современных условиях. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во 

внеурочной деятельности классных коллективов и во внеурочных занятиях 

творческих групп дополнительного образования. 

 

Задачи школы: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего 

образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и образовательными 

программами. 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

3. Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению 

перспективных проблем развития образования в школе.  

5. Реализовать в практике работы школы эффективные 

образовательные программы и технологии, в том числе 

информационные. 

6. Создать в школе условия для формирования у школьников 

гражданской ответственности и принятия норм, принципов и 

идеалов добра, справедливости, толерантности, чести, достоинстве.  

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

8. Воспитывать патриотов России, граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободу 

личности. 

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения 

к семейной жизни, профилактика правонарушений в обществе и 

дома. 

 

Приоритетные направления работы: 

1. Обновление содержания образования и обеспечение качества 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, на основе отбора соответствующих содержанию 

образования современных педагогических технологий. 
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2. Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками 

и классными руководителями. 

3. Формирование образовательной и воспитательной среды через 

целевые программы. 

4. Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная 

поддержки одаренных и талантливых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности) 

5. Работа с родителями 

 

 

Единая методическая тема: 

 

"Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный государственный образовательный 

стандарт " 

 

Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 

Основные направления работы  

1.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных в Уставе 

школы 

1.2. Учет детей из "группы риска" 

1.3. Предупреждение неуспеваемости 

1.4. Организация питания детей 

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических 

условий, охране  здоровья детей, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.6. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного 

года 

 

1.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных 

Уставом школы 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1.  Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) Об обеспечении учащихся учебниками;  

2) О начале нового учебного года, в том числе 

об обеспечении комплексной безопасности 

учреждения; 

3) О проведении праздника "День знаний"; 

4) Об организации питания в школьной 

столовой;  

5) Итоги работы летнего оздоровительного 

03.09.2018 Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

Педагог-

библиотекарь 
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лагеря; 

6) Рассмотрение локальных актов школы 

2.  Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования.  

Сбор данных об определении выпускников 9-х, 

11 классов  

3-5 

сентября 

Замести 

тель 

директора 

классные 

руководи 

тели 

3.  Зачисление учащихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе)  

до 

01.09.2018  

Директор 

школы 

4.  Комплектование групп «Умники и умницы», 

кадетских классов, утверждение режима и 

расписания кадетского компонента 

06.09.2018  Заместитель 

директора  

Педагог-

организатор 

5.  Организация индивидуального обучения на 

дому учащихся, нуждающихся в 

индивидуальном обучении по данным ПМПК и 

ВЭК (по заявлению родителей (законных 

представителей)) 

10.09.2018  Заместитель 

директора  

 

6.   Приказ о численном составе учащихся  20.09.2018 Директор 

школы 

7.  Рассмотрение и согласование учебных 

программ учителей  

до 

10.09.2018 

Заместитель 

директора  

8.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 

до 

10.09.2018 

Документовед 

9.  Составление расписания уроков, 

индивидуальных и групповых занятий, 

факультативных и элективных курсов и 

предметов 

до 

05.09.2018 

Заместитель 

директора  

 

10.  Организация школьного самоуправления  до 

10.09.2018 

Педагог-

организатор 

11.  Учет детей в возрасте 6-8 лет, подлежащих 

обучению в следующем учебном году 

 

до 

15.01.2019  

Заместитель 

директора  

 

12.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников, организация работы «Школы 

будущего первоклассника» 

26.09.2018 

 

Заместитель 

директора  

 

13.  Организация родительского всеобуча  В течение 

года  

Заместитель 

директора  

1.2. Учет детей группы риска 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Учет детей группы риска. Составление 

персональных карточек. 

В течение 

года  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

2. Контроль охвата дополнительным образованием 

учащихся, склонных к правонарушениям  

В течение 

года  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3. Организация взаимодействия с КДНиЗП, 

субъектами системы профилактики МО "Город 

Архангельск" 

В течение 

года по 

отдельном

у плану  

Социальный 

педагог 

 

4. Контроль посещения детьми группы риска учебных 

занятий, школьных и классных мероприятий 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5.  Заслушивание отчетов классных руководителей о 

работе с детьми группы риска и неблагополучными 

семьями на заседаниях Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

По плану  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

1.3. Предупреждение неуспеваемости 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление учащихся, испытывающих учебные 

затруднения 

В течение 

года 

 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

2. Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости  

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

3. Организация работы с второгодниками и 

учащимися, имеющими академическую 

задолженность.  

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

4. Изучение мотивации к обучению учащихся 1 и 4 

четверть 

Классные 

руководители 

5. Определение "поля успешности" каждого 

учащегося 

Постоянн

ое 

наблюден

ие 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 
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6. Контроль работы с отстающими учащимися  В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

7. Родительские собрания  По плану 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

1.4. Организация питания детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Издание приказов "Об организации питания 

учащихся", "Об организации одноразового горячего 

питания детей из малоимущих семей" 

До 

01.09.2018 

Директор 

2.  Назначение ответственного за организацию 

горячего питания в школе 

До 

03.09.2018 

Директор  

3. Утверждение графика питания учащихся по 

классам во время перемен 

До 

03.09.2018 

Директор  

 

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических 

условий, охране здоровья детей, профилактике дорожного 

травматизма. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Организация и проведение встреч медработника с 

учащимися и их родителями по профилактике 

различных заболеваний  

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Медицински

й работник 

2. Организации подвижных (игровых) перемен В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Проведение Дней Здоровья 10.09.2018 

17.12.2018 

18.03.2019 

27.05.2019 

Заместитель 

директора 

 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе  Ежедневн

о 

Заместитель 

директора 

Медицински

й работник 

5. Статистический анализ заболеваемости учащихся 2 раза в 

год 

Медицински

й работник 
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6. Профилактика физического здоровья детей По 

отдельном

у плану 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

7. Оформление "Листка здоровья" в классных журналах Сентябрь Медицински

й работник 

8. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь Зав.кабинета

ми 

9. Организация и проведение занятий и викторин по 

ПДД 

По плану 

ВР 

Классные 

руководители 

10. Проведение недели безопасности дорожного движения По плану 

ВР 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

11. Проведение классных часов "Безопасный маршрут" В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

12. Родительское собрание "Безопасность ребенка на 

дороге" 

По плану 

ВР 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

13. Беседы с инспектором ГИБДД и линейным отделом 

ж/д 

В течение 

года по 

плану 

совместно

й работы 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

14. Экскурсия по микрорайону с целью изучения 

дорожно-транспортной обстановки 

Сентябрь Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

15. Оформление стендов по ПДД, безопасности на воде, 

безопасности на железнодорожном транспорте  

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

16. Проведение Дня защиты детей  Май Заместитель 

директора  

Педагог-

организатор 

17. Проведение медицинских осмотров школьников По 

графику 

ГБУЗ ДП 

Медицински

й работник 

18. Проведение родительских собраний по профилактике 

инфекционных заболеваний  

Сентябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители 
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Медицински

й работник 

 

1.6.  Организационно-педагогические мероприятия на начало года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1.  Комплектование школы педагогическими кадрами До 

26.08.18 

директор 

2.  Организация горячего питания в школе. Составление 

графика питания учащихся по классам. Издание 

приказа по школе. Организация дежурства в столовой. 

Назначение ответственного за организацию горячего 

питания по школе. 

До 

01.09.18 

заместитель 

директора 

3. Организация приема в 1 класс. Издание приказа. До 

31.08.18 

заместитель 

директора 

4. Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружков и спортивных 

секций, определение смежности занятий по классам, 

помещения и учебные кабинеты. 

До 

01.09.18 

директор 

5. Разработка  плана работы школы на новый учебный 

год, подготовка Педагогического совета  

До 

16.08.18 

директор 

6. Знакомство вновь прибывших учителей и учащихся с 

локальными актами и Уставом школы 

До 

01.09.18 

директор 

7.  Проверка наличия книжного фонда школьных 

учебников и методической литературы, ЭОР 

До 

01.09.18 

директор 

8. Организация индивидуального обучения учащихся До 

09.09.18 

директор 

9. Изучение нормативных документов, изданных в 

летний период, ознакомление с ними учителей 

До 

09.09.18 

директор 

10. Утверждение планов работы факультативов, 

предметных кружков, календарно-тематических 

планирований учителей, планов воспитательной 

работы классных руководителей 

До 

05.09.18 

директор 

11. Составление расписания занятий До 

05.09.18 

Заместител

ь директора  

12. Проверка наличия, обновление документации: 

Контрольные журналы по результатам проверок 

Журнал учета пропусков и замены уроков 

Классные электронные  журналы, регистрация 

родителей в них 

Журналы факультативных занятий 

До 

05.09.18. 

Замести 

тель 

директора  

 

13. Проведение инструктивного совещания с классными 09.09.18   Руководите
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руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в 2018-2019 уч.г. 

ль МО 

кл.рук. 

14. Подготовка отчетов на начало года До 

20.09.18 

Заместител

ь директора  

15. Оформление личных дел учащихся 1 классов До 

01.09.18 

Кл.рук. 

Докумен 

товед 

16. Составление списков учащихся, состоящих на 

различных видах учета с указанием наставников 

До 

15.09.18 

Заместител

ь директора  

Социальны

й педагог 

 

 

1. Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы  

2.1 Работа Педагогического совета. 

2.2 Работа с молодыми специалистами. 

2.3 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

2.4 Профессиональные конкурсы 

2.5 Работа учебных кабинетов. 

2.7 Мероприятия по охране труда 

 

2.1. Работа Педагогического совета 

 

№ Содержание Сроки 

1. Анализ работы школы: достижения, проблемы и 

задачи на 2018-2019 учебный год 

30.09.2018 

2. О завершении государственной итоговой аттестации и 

выпуске учащихся 9 классов 

Сентябрь  

2018 года 

3. О проведении промежуточной аттестации учащихся в 

2018-2019 учебном году 

10.01. 2018 

4. От системы оценки качества образовательной 

деятельности педагога к системе оценки качества 

образования в школе 

24.02.2019 

5. Единый городской Педагогический совет Апрель  

2019 года 

6. О допуске выпускников 9, 11 классов к проведению 

ГИА 

Май  

2019 года 
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7. О переводе учащихся в следующий класс Май  

2018 года 

8. О завершении государственной итоговой аттестации и 

выпуске учащихся, освоивших образовательных 

программы основного общего и среднего общего 

образования  

Июнь  

2019 года 

 

2.2. Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми учителями 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Назначение наставников Август  Заместитель 

директора 

2. Утверждение индивидуальных 

планов работы наставников и 

молодых специалистов 

Сентябрь Заседания 

МО 

Заместитель 

директора 

 

3. Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса 

Сентябрь-

октябрь 

Работа 

наставника 

и молодого 

специалист

а  

Заместитель 

директора 

Наставники 

4. Оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета и 

воспитания школьников 

В течение 

года 

Работа 

наставника 

и молодого 

специалист

а  

Наставники 

5. Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, круглых 

столов 

В течение 

года 

Работа 

наставника 

и молодого 

специалист

а  

Наставники 

6. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

В течение 

года 

Работа 

наставника 

и молодого 

специалист

а  

Наставники 

7. Отчёт о работе с молодыми 

специалистами 

Май  Наставники 

 

2.3. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственн

ые 
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1. Утверждение плана открытых 

уроков  

До 

01.09.2016 

Приказ  Директор  

2. Утверждение Плана повышения 

квалификации на 2018-2019 

учебный год курсах повышения 

квалификации 

Август Рассмотрение 

заявок, 

приказ  

Заместитель 

директора  

 

3. Посещение курсов повышения 

квалификации руководящими и 

педагогическими работниками  

В течение 

года 

Курсы 

повышения 
квалификации 

Администрац

ия школы 

4. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

городе, ОРЦ, школе  

В течение 

года 

 Администрац

ия школы 

5. ПЛАН взаимопосещения уроков  В течение 

года 

 Заместитель 

директора  

6. Методические пятницы (21.09; 

05.10; 19.10; 16.11; 30.11; 14.12; 

18.01; 15.02; 01.03; 15.03; 12.04;  

13.04) 

В течение 

года 

Заседания 

МО 

Заместитель 

директора  

 

 

2.4. Профессиональные конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие в школьном смотре-

конкурсе учебных кабинетов 

Январь Зав.кабинетами 

2 По плану департамента 

образования, ОРЦ 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

 

2.5. Работа учебных кабинетов 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответствен

ные 

1. Проверка готовности кабинетов к 

новому учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы кабинета) 

Август  Смотр 

кабинетов 

Администр

ативная 

комиссия 

2. Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном 

кабинете 

В течение 

года 

Контроль Ответствен

ный за 

охрану 

труда, 

медработни
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к 

3. Укомплектование кабинета 

оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств 

обучения 

По мере 

поступлен

ия 

финансир

ования 

 Директор 

4. Обеспечение кабинета 

дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В течение 

года 

Накопление 

методических 

и 

дидактически

х материалов 

Ответствен

ный за 

кабинет 

5. Проведение школьного конкурса-

смотра учебных кабинетов, 

определение победителя, 

представление кабинета на 

городской конкурс. 

Октябрь  Конкурс Администр

ация школы 

 

2.6.  Мероприятия по охране труда 

 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответствен

ные 

1 Обеспечение качественной 

подготовки и приемки кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году 

До 

25.08.16 

Акты 

приемки 

Директор 

Заместител

ь директора  

 

2 Организация обучения работников 

школы по вопросам охраны труда 

1 раз в три 

года 

Посещение 

курсов 

Директор 

3 Обучение работников школы 

правилам безопасности на рабочих 

местах 

1 раз в год Инструктаж Директор, 

Заместител

ь директора  

4 Обучение учащихся школы 

основам безопасности 

жизнедеятельности  

В течение 

года 

Уроки Преподават

ель ОБЖ 

5 Оформление и проверка наличия в 

кабинетах инструкций по ТБ И ПБ  

Сентябрь Стенды Зав. 

кабинетами, 

классные 

руководите

ли 

6 Проведение испытания 

спортивного оборудования  

Август Акты Директор 

7 Проведение регулярных 

медосмотров работников и 

сентябрь  Директор, 

Медицинск
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учащихся ий работник 

8 Обеспечение кабинетов и 

мастерских аптечками 

Июнь-

август 

 Заместител

ь директора  

Медицинск

ий работник 

9 Утверждение инструкций по 

охране труда во всех кабинетах, 

мастерских, спортзале 

Август  Директор, 

зав.кабинет

ами 

10 Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми лицами с регистрацией 

в журнале 

В течение 

года 

 документов

ед 

11 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда при 

организации общественно-

полезного труда, проведении 

внешкольных мероприятий, при 

организации летней 

оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные 

руководите

ли, 

зам.директо

ра 

 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. 

 

Основные направления работы: 

3.1. Работа по преемственности уровня начального общего образования 

и основного общего образования 

3.2. Дифференциация обучения школьников по различным 

направлениям учебного плана. Профилизация и предпрофильная 

подготовка. 

3.3. Работа с одаренными детьми. 

3.4. Работа по информационным технологиям 

3.5. Работа по адаптации учащихся 1, 5, 10 классов к обучению в новых 

условиях. 

 

3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной 

школой. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Нулевой замер знаний и умений 

учащихся 5 классов по русскому 

языку, математике, чтению 

1-я неделя 

сентября 

Руководители МО 
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2.  Родительское собрание в 5 классе 

(Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х 

классов) 

2-я неделя 

сентября 

Классный 

руководитель,  

учителя – 

предметники 

3. Классно-обобщающий контроль в 

5 классе 

Октябрь Администрация 

школы 

 

4. Общешкольное родительское 

собрание в 5-х классах "Пути 

формирования познавательных 

интересов учащихся. Итоги 

успеваемости за I четверть" 

Октябрь Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

5. Совместное заседание учителей 

начальной школы и 

педагогического коллектива 

будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей 

русского языка и литературы, 

математики, начальной и основной 

школ по формированию 

орфографической зоркости и 

вычислительных навыков у 

учащихся 

Апрель Заместитель 

директора  

 руководители МО 

6. Взаимопосещение уроков 

учителями начальных классов и 

основной школы (5 классы)  

В течение года Заместитель 

директора  

 

7.  Психологическая диагностика 

учащихся 4 класса. Изучение 

личности выпускника начальной 

школы. 

2-я неделя 

апреля 

Классный 

руководитель 

8.  Совещание при директоре. 

Подведение итогов работы по 

преемственности между 

начальным и основным звеном. 

2-я неделя мая Директор 

9. Родительское собрание с 

учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими 

учителями, психологическая 

готовность к обучению в 5 классе. 

3-я неделя мая Директор,  

Заместитель 

директора  

 

 

3.2. Дифференциация обучения школьников по различным 

направлениям учебного плана.  
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Профилизация и предпрофильная подготовка. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анкетирование учеников 9 

класса с целью выявления 

интересов и предпочтений в 

разных сферах деятельности  

Апрель 2019 

года 

Заместитель директора  

 

2. Организация работы по созданию 

программ краткосрочных курсов 

по выбору на следующий 

учебный год (с учетом 

результатов анкетирования) 

Апрель – май 

2019 года 

Заместитель директора  

 

3. Родительское собрание с 

учащимися "Цели и задачи 

предпрофильной подготовки 

учащихся" 

Сентябрь 

2018 года  

Классный руководитель, 

Заместитель директора  

4. Ознакомление учащихся с 

перечнем профессий и 

специальностей, по которым 

проводится обучение в городе 

"Где, чему и как учат" 

Сентябрь 

2018 года  

Поликарпова И.Н.  

5. Диагностика интересов и 

склонностей личности учащихся 

9 класса. Профконсультирование.  

Октябрь 2018 

года 

Поликарпова И.Н. 

6. Экскурсии и ознакомление с 

работой предприятий города 

В течение 

года  

Классный руководитель 

7. Оформление и обновление 

стенда "Выбираем профессию" 

В течение 

года  

Классный руководитель 

8. Общешкольная акция 

"Профориентационная сессия": 

 Конкурс рисунков 

"Профессии моих 

родителей" 

 Конкурс творческих 

работ "Интересная 

профессия" 

 Конкурс газет 

"Калейдоскоп 

профессий" 

 Конкурс рекламных 

роликов "Все работы 

хороши" 

 Классные часы, 

Май 2019 

года 

Администрация школы 
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интеллектуальные 

конкурсы 

9. Выработка рекомендаций по 

формированию 

профессионального выбора 

девятиклассников. 

Индивидуальные консультации. 

Март 2019 

года 

Классный руководитель 

10. Систематизация, обобщение и 

анализ профориентационной 

работы в школе 

Май 2019 

года 

Администрация 

11. Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников. 

1-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

зам.директора  

 

3.3. Работа с одаренными детьми. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение группы учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь-

октябрь 2018 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

2 Включение в план работы МО 

изучение вопроса "Культура 

умственного труда" 

Сентябрь  Руководители МО 

3 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора  

Руководители МО 

4 Подготовка детей к участию в 

городских предметных олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

5 Проведение интеллектуальных 

марафонов  

По плану ДО Учителя-предметники 

6 Организация участия учащихся в 

городских и областных конкурсах, и 

ученических конференциях 

По плану ДО Заместитель директора  

 

 

Участие учителей в городских мероприятиях 

в соответствии   с планом департамента 

 

Месяц Мероприятия Ответствен 

ные 
04.09.-21.09. Проведение секционных заседаний городской 

конференции руководящих и педагогических 

работников  

по отдельному 

плану 

Калинина Т.Я 
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08.09-

22.09. 

Туристический слет "Осенними тропами": 

 
Корнева О.В., 

Барачевская 

Г.В. 
в течение 

месяца 

«Школа молодого педагога», конкурс 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов "Педагогический дебют" 

Ершова К.И. 

в течение 

месяца 

Информация о контингенте  учащихся в рамках 

эксплуатации ПК «Дети»  
Хабарова Е.В. 

до 20.09 Федеральное статистическое наблюдение по 

форме  № ОО-1 
Корнева О.В. 

Хабарова ЕВ 
в течение 

года 

Проект «Успешное  чтение» Кантова И.В,  

Заборская Е.А. 
в течение 

года 

Школьный конкурс «Я – исследователь» Аншукова Т.Н. 

октябрь Федеральное статическое наблюдение по форме   

№ НД-1 
Корнева О.В. 

октябрь - 

ноябрь 

Школьный этап  ВОШ 

Муниципальный этап  ВОШ 
Рытова ИА 

октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 
Романова Е.В, 

Коваленко Е.В. 
в течение 

года  
ГИА (9, 11 классы) 

 

Корнева О.В. 
октябрь - 

ноябрь 

Адаптация учащихся 1-х классов к новым условиям 

обучения 

 

Хабарова ЕВ, 

учителя 1 

классов 
ноябрь Тематические уроки Доброты, приуроченные к 

Международному дню толерантности 
Лапоногова 

Е.Б. 
ноябрь Городской конкурс методических служб 

 
Жданова Н.В. 

октябрь Декада преемственности Шубная А.В. 

октябрь - 

ноябрь 

Городской конкурс "Учитель года": 

 
Лапоногова ЕБ 

ноябрь - 

январь 

Х городской  интеллектуально-личностный 

марафон "Твои возможности" для учащихся  4 

классов муниципальных  

Аншукова ТН 

в течение  

года 

Совет  старшеклассников. 

Городской форум старшеклассников школ 

города "Кто, если не я!" 

Лобанова Е.С. 

в течение  

года 

Учеба активистов отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска", заседания Окружных 

Советов, собрание руководителей 

Романова ЕВ 
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отрядов 

октябрь-

ноябрь 

VIII педагогические чтения для педагогов 

общеобразовательных организаций "Свет Руси" 
Поликарпова 

ИН, Данюкова 

Е.А. 
октябрь-

ноябрь 

"Чтение детей и взрослых: книга и развитие 

личности". Творческий конкурс для учащихся 1-6 

классов "Подари книге свой голос" 

Кантова И.В, 

Заборская Е.А. 

октябрь Многопредметный интеллектуальный марафон 

"Хочу все знать!" для  учащихся 3-х классов  

общеобразовательных организаций 

Шитикова Л.В. 

в течение 

года 

«От финансовой грамотности – до финансового 

образования» 

Фестиваль для обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций "Финансовый 

калейдоскоп" 

Одоева Р.В. 

декабрь Проведение итогового сочинения  среди  

учащихся 11 классов 
Корнева О.В. 

декабрь  Проведение акции  PRO-движение "Сто баллов 

для победы» 
Корнева О.В. 

декабрь Проведение региональной оценки качества 

образования (диагностические работы  8, 10 кл) 
Корнева О.В. 

декабрь Вахта памяти. Общегородская линейка, 

посвященная присвоению Архангельску 

почетного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы" 

Мехреньгина 

МА, Шабанова 

ЛА,  Лебеденко 

Г.П. 
декабрь Акция "Детская организация навстречу Новому 

году" 
Коваленко Е.В, 

Романова Е.В 
декабрь Всероссийская олимпиада школьников по 

основам православной культуры для учащихся 4-

11 классов 

Дирксен Н.Н. 

декабрь Проект "Чтение детей и взрослых: книга и 

развитие личности" Конкурс веб-квеста по 

английской литературе для обучающихся 9-11 

классов "Рождественская песнь" 

Сирко И.А. 

Плугова Е.А. 

январь Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА, 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Конева О.В. 

январь Обеспечение приёма  заявлений на прохождение 

ГИА.  Предоставление сведений в РИС ГИА 11 
Корнева О.В. 

январь Городской конкурс исследовательских работ и 

проектов младших школьников "Я – 
Аншукова Т.Н. 
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исследователь" 

январь - 

апрель 

Корректировка списков будущих 

первоклассников. Обеспечение  внесения данных 

о зачислении, отчислении несовершеннолетних в 

ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Хабарова Е.В. 

октябрь - 

январь 

Городские соревнования отрядов ЮИД 

"Безопасное колесо" 
Рачеева С.А. 

январь Проведение танцевально-спортивного марафона  

"Альтернатива" 
Коваленко Е.В. 

январь Городской  строевой смотр почетных караулов Шабанова Л.А. 

январь - 

февраль 

Военно-спортивная игра "Зарница" и 

соревнований "Школа безопасности", военно-

спортивной игры "Зарничка" 

Лебеденко Г.П. 

январь - 

февраль 

Акция "Мы с вами, солдаты России!", 

посвященной празднованию Дня защитника 

Отечества"   

Беляева Л.Н. 

Мехреньгина 

М.А, 
в течение 

года 

«Эстафета "Я выбираю ГТО" Фофанова С.В. 

январь - 

март 

Городской конкурс "Лучший наставник" Кантова И.В. 

в течение 

года 

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по 

игре "Что? Где? Когда?" 
Яковлева Е.В. 

январь Городская конференция "Юность Архангельска" Козлова Г.А. 

Жданова Н.В. 
январь "Чтение детей и взрослых: книга и развитие 

личности". Творческий конкурс фотографий для 

учащихся 1-8 классов, "Я в мире книг…" 

Кантова И.В. 

Заборская Е.А.  

февраль Проведение муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 

Фофанова С.В. 

февраль Городские предметные олимпиады для учащихся 

4  классов образовательных учреждений города  

Аншукова ТН, 

Данюкова ЕА 
февраль - 

март 
Городской конкурс "В волшебной Пушкинской 

стране" 

Комарь З.И, 

Андреева С.В. 
февраль- 

март 

Фестиваль по техническому творчеству 

"Техноквест" 
Спиров М.А. 

февраль Фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни и танца "Время выбрало нас!" 
Зюхова Е.В. 

март Городской литературный фестиваль имени  Ф.А. 

Абрамова 
Андреева С.В. 
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март Городские дистанционные олимпиады для 

учащихся 5- 6 классов: 

Рытова И.А. 

март Муниципальный этап конкурса чтецов "Живая 

классика" 

Рачеева С.А. 

апрель Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"  
Ершова К.И 

Поликарпова 

ИН 
март-

апрель 

Турнир математических задач для учащихся 8 

классов: 
Янко Н.С 

март - 

апрель 

Городской смотр открытых уроков по 

предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР 

Дирксен Н.Н 

март - май Конкурс среди педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на 

присуждение премии Главы муниципального 

образования "Город Архангельск"  

по 

рекомендации 

кафедр 

февраль - 

апрель 

Городская конференция "Шаг в будущее" для 

учащихся 5-8 классов  

Жданова Н.В. 

 Чемпионат школьных игр команд КВН Коваленко Е.В. 

апрель Проведение всероссийских проверочных работ Хабарова ЕВ 

апрель Школа начальников оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием, руководителей 

(специализированных) профильных лагерей 

Плотникова 

НВ 

апрель Декада молодого педагога    Ершова К.И. 

март-

апрель 
Олимпиада по робототехнике для учащихся 

образовательных учреждений  

Спиров МА 

март - 

апрель 

Городской конкурс знатоков русского языка 

"Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 

классов 

Лапоногова ЕБ 

март - 

апрель 

Фестиваль семейного творчества "Откроем 

талант каждого!" (муниципальный этап) 

Комарь ЗИ 

март - 

апрель 

Очно-заочный турнир физических задач для 

учащихся 7 классов 

Первый этап (заочный), второй этап (очный) 

Балакишиева 

АВ 

март - 

апрель 

Всероссийские спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания": 

Фофанова СВ 
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3.4. Работа по информационным технологиям. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Планирование графика работы 

кабинета информатики в урочное и 

внеурочное время 

1-я неделя 

сентября 

Заместитель директора  

 

2. Систематизация программного 

обеспечения 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

3. Обеспечение работы единой сети и 

выхода в Интернет 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

4.  Поддержка сайта школы, 

обновление информации на сайте 

В течение 

года 

Администратор сайта 

5. Контроль за работой электронной 

почты 

Ежедневно  Директор 

7. Развитие материальной базы 

кабинета 

В течение 

года 

Директор 

8. Пополнение копилки 

презентационных уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Педагог-библиотекарь 

9. Участие в городских и областных 

конкурсах с использованием 

информационных технологий 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

март - 

апрель 

XII Турнир имени М.В. Ломоносова Килюшева ГВ, 

Жданова НВ 
март - 

апрель 

Городской детский Пасхальный фестиваль для 

обучающихся 1-11 классов  "Светлая весна" 

Поликарпова 

И.Н.  

апрель Интеллектуальная игра для обучающихся 2-х 

классов "Эврика" 
Комарь ЗИ 

май Проведение всероссийских проверочных работ Хабарова Е.В. 

май Основной государственный экзамен Корнева О.В. 

май Организация летнего отдыха детей (лагерь с 

дневным пребыванием)  

Плотникова 

НВ 

май Пятидневные учебные сборы по основам военной 

службы с учащимися 10 классов (юношами) 

общеобразовательных организаций 

Лебеденко Г.П. 
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10. Использование информационных 

технологий в управлении школы 

(работа с базой данных) 

В течение 

года 

Директор, документовед 

11. Проведение уроков и внеклассных 

мероприятий с применение 

компьютерной техники 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

12. Организация обучающих занятий 

для учителей-предметников с целью 

повышения информационной 

грамотности 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

13. Пропаганда и распространение 

новых информационных технологий 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

14. Содействие родителям в вопросах 

информатизации и компьютерных 

технологий 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

 

 

 

3.5. Работа по адаптации первоклассников к обучению в школе. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ личных дел учащихся 1 

класса. Работа с медкартами 

учащихся. 

Сентябрь  Заместитель директора  

 

2. Проверка соблюдения режима дня 

ГПД, организация работы ГПД 

Сентябрь. 2 

неделя  

Заместитель директора  

 

3. Посещение уроков в 1 классе. 

Предупреждение нагрузок учащихся 

1 классов. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора  

 

4. Организация внеурочной 

деятельности первоклассников 

Сентябрь, 1 

неделя 

Заместитель директора  

 

5. Родительское собрание "Адаптация  

первоклассников" 

октябрь  Заместитель директора  

 классный руководитель 

6. Диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной 

деятельности, исследование 

мотивации к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель 

 

 

4. Работа с родителями учащихся. 

 

Основные направления работы: 

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 
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4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

4.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

Общешкольные родительские собрания 

№ Тематика Классы Сроки Ответственные 

1. «Первые оценки и как к ним относиться» 2 19.09.20

18 

Хабарова Е.В,  

кл. руководители 

2. Для родителей будущих первоклассников 

"О проведении подготовительных занятий  

с 6-7летними детьми" 

Будущие 

первокласс

ники 

26.09.20

18 

Хабарова Е.В,  

учителя будущих 

первых классов 

3. «Адаптация первоклассников» 1 10.10.20

18 

Хабарова Е.В,  

кл. руководители 

4. «Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х классов» 

5 24.10.20

18 

Хабарова Е.В,  

Кл. руководители  

5 классов 

5. «Рекомендации родителям выпускников» 9,11 21.11.20

18 

Корнева О.В.  

кл. руководители  

9, 11 классов 

6. «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

6 05.12.20

18 

Калинина Т.Я. 

кл. руководители   

6 классов 

7. «Особенности подросткового возраста» 7 19.12.20

18 

Администрация,  

Кл. руководители  

7 классов 

8.  «Жизненные цели подростков. 

Профилактика подростковой агрессии» 

8 23.01.20

19 

Администрация,  

Кл. руководители  

7 классов 

9. "Порядок проведения итоговой аттестации" 9 06.02.20

19 

Корнева О.В.  

кл. руководители  

9 классов 

10. "Порядок проведения итоговой аттестации" 11 13.02.20

19 

Корнева О.В.  

кл. руководители   

11 классов 

11. Роль семьи в определении жизненного пути 

школьников" 

10 20.02.20

19 

Корнева О.В.  

кл. руководители   

10 классов 

12. «Готовность ребенка к школе» Будущие 

первоклас 

сники 

20.03.20

19 

 

Заместитель 

директора, 

учителя  

начальной школы  

13. «Психологическая подготовка учащихся к  

ВПР» 

3 10.04.20

19 

Администрация 

школы, 
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классные 

руководители  

3  кл.  

14. «Психологическая готовность выпускников 

начальной школы к обучению в 5 классе» 

4 24.04.20

19 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

второго уровня 

15. Общешкольные родительские комитеты Представи 

тели 

классов 

По 

графику 

Администрация 

 

 

 

4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание 

"Безопасность ребенка на дороге" 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора  

классные руководители. 

3. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и 

соревнований 

По 

отдельному 

плану 

Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

4. Проведение родительских собраний 

по классам 

По плану 

воспит. 

работы 

Классные руководители 

4.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение заседаний Совета 

родителей (законных представителей) 

учащихся 

4 раза в год Администрация школы 

2. Проведение заседаний классных 

родительских комитетов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3. Работа общешкольного родительского 

комитета 

В течение 

года 

Администрация школы 

 

 

5.Организационно-педагогические мероприятия. 

 

Совещания при директоре 
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Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик 

19.09.2018  Об обеспеченности учащихся 

учебниками 

Педагог-библиотекарь 

О начале учебного года Директор 

О проведении праздника 

"День знаний" 

Заместитель директора  

 

Об организации питания в 

школьной столовой 

Заместитель директора  

 

Информация о дальнейшем 

обучении и трудоустройстве 

выпускников 9-х классов 

Классные руководители 

Организация обучения на 

дому 

Заместитель директора  

 

Социальный паспорт школы, 

профилактическая и 

педагогическая поддержка 

неблагополучных семей и 

учащихся 

Социальный педагог 

 

Состояние ТБ на начало 

учебного года, 

предупреждение ЧС, 

профилактика ДТП. 

Заместитель директора  

 

Итоги медицинского осмотра 

сотрудников школы 

Медработник 

17.10.2018  Посещение занятий 

учащимися 

Заместитель директора  

 

Организация горячего 

питания 

Заместитель директора  

 

Состояние обучения 

учащихся «группы риска» 

Заместитель директора  

 

Накопляемость оценок. 

Орфографический режим в 

журналах 

Заместитель директора  

 

Система работы кл.рук. и 

учителей-предметников с 

электронными дневниками 

учащихся 

Заместитель директора  

 

Занятость учащихся на 

осенних каникулах 

Заместитель директора  

 

Выполнение единых 

требований к уроку 

Заместитель директора  
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21.11.2018  Посещаемость занятий 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

Социальный педагог 

 

Работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Заместитель директора  

 

Состояние электронных 

журналов на конец I четверти 

Заместитель директора  

 

Выполнение санитарных норм 

и правил в школе 

Заместитель директора  

 

Итоги КОК в 5 классе Заместитель директора  

 

19.12.2018  Организация дежурства по 

школе 

Заместитель директора  

 

Выполнение учебных 

программ 

Заместитель директора  

 

О проведении новогодних 

праздников и организации 

зимних каникул. Соблюдение 

ТБ во время каникул. 

Заместитель директора  

 

Анализ работы школы за I 

полугодие 

Заместитель директора  

Руководители МО 

16.01.2019  Работа кружков и 

факультативов 

Педагог- организатор 

Итоги работы МО в I 

полугодии 

Руководители  МО 

Работа классных 

руководителей по программе 

кадетских классов 

Заместитель директора  

 

20.02.2019 Посещаемость занятий и 

успеваемость детей "группы 

риска" 

Социальный педагог 

 

Организация 

предпрофильного обучения 

Заместитель директора  

 

Качество и периодичность 

проверки тетрадей  

Руководители  МО 

Состояние посещаемости 

учащимися  

Заместитель директора  

 

20.03.2017  Посещаемость занятий 

учащимися 

Заместитель директора  

 

Организация школьного 

самоуправления 

Заместитель директора  

 

Проверка журналов на конец Заместитель директора  
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III четверти  

Выполнение единых 

требований к учащимся 1 

класса 

Заместитель директора  

 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

учащихся 

Заместитель директора  

 

Культура ведения эл. 

дневников учащимися 

Заместитель директора  

 

17.04.2019  Состояние посещаемости 

учащимися  

Заместитель директора  

 

Результаты работы по 

профилактике девиантного 

поведения детей и подростков  

Социальный педагог 

 

Анализ участия школы в 

городских и областных 

олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях 

Заместитель директора  

 

Отчет о работе по охране прав 

детства 

Социальный педагог 

Отчет о работе библиотеки  Педагог-библиотекарь 

Подготовка учащихся к 

промежуточной аттестации, 

ВПР 

 Итоги независимого 

мониторинга знаний 

учащихся 

Заместитель директора  

 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

учащихся 

Заместитель директора  

 

15.04.2019  Организация набора в 1-ый 

класс 

Заместитель директора  

 

Посещаемость школы 

учащимися 

Заместитель директора  

 

Ход промежуточной 

аттестации школьников 

Заместитель директора  

 

Роль школьной библиотеки в 

учебном процессе школы 

Педагог-библиотекарь 

Отчеты классных 

руководителей о работе с 

классом 

Заместитель директора  
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Подведение итогов по 

преемственности между 

начальным и основным 

звеном. 

Заместитель директора  

 

Готовность к организации 

летнего оздоровительного 

отдыха учащихся 

Заместитель директора  

 

 

 

6. Организация внутришкольного контроля. 

 

Основные направления работы: 

5.1. Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

5.2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

5.3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

5.4. Контроль за организацией условий обучения 

5.5. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

5.6. Контроль за ведением школьной документации 

5.7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

5.8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 

6.1.Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Подведение 

итогов 

ВШК 

Август Комплектование первых классов Заместитель 

директора 

Приказ 

Комплектование десятых  классов Заместитель 

директора  

Приказ 

Посещаемость учебных 

занятий 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями, 

родителями, 

учащимися 

Октябрь  Индивидуальное обучение на дому Заместитель 

директора 

Собеседова

ние 

Ноябрь  Успеваемость учащихся. 

Результативность работы учителей. 

Заместитель  

директора  

Анализ 

итогов 1 
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четверти на 

заседаниях 

МО 

Работа библиотеки школы по привитию 

интереса к чтению 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Администрат

ивное 

совещание, 

справка 

Индивидуальная работа классных 

руководителей  с неблагополучными 

семьями и учащимися "группы риска" 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Заседание 

МО 

классных 

руководителе

й 

Декабрь Посещаемость уроков, успеваемость, 

организация досуговой деятельности 

учащихся "группы риска" 

Заместитель  

директора  

Собеседовани

е 

с классными 

руководителя

ми 

Январь  Прием заявлений в 1 класс Администрация 

школы, 

 учителя 4-х 

классов 

Протокол 

собрания 

Информа

ция на 

сайте 

школы 

Успеваемость учащихся вo II четверти (I 

полугодии)   

Заместитель  

директора  

Администрат

ивное 

совещание 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и в КДН и ЗП, и 

их родителями 

Заместитель   

директора, 

классные 

руководители 

Справка 

Февраль  Организация работы с учащимися, 

стоящими на учёте в ПДН 

 Социальный 

педагог 

Отчет 

социального 

педагога,  

Анализ на 

заседании 

Совета 

профилактик

и 

правонаруше

ний и 

преступлени

й 

Апрель  Учёт детей в микрорайоне  Администр
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ативное 

совещание 

Май  Создание банка данных по летней 

занятости учащихся "группы риска" и 

детей из неблагополучных семей 

Заместитель  

директора, 

социальный 

педагог 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблагополуч

ных семей 

 

 

 

 

6.2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Подведение 

итогов 

ВШК 

Август  Подготовка Дня знаний Педагоги -

организаторы 

Администрат

ивное 

совещание, 

приказ 

Июнь  Анализ воспитательной работы в 2018-

2019 учебном году 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Анализ 

 

6.3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Подведение 

итогов 

ВШК 

Август Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год.  

Расстановка кадров. 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Приказ 

Подготовка к тарификации Директор 

школы, 

Список 

педагогическ

их 

работников 

Приказы 



31 

 

Изучение должностных инструкций, 

локальных актов школы 

Директор школы Введение в 

действие 

локальных 

актов 

школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления 

с локальными 

актами 

Аттестация работников в 2018-2019 

учебном году 

 

заместитель 

директора 

График 

аттестации 

Список 

работников 

Рабочие программы учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности. 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМК 

Утвержденны

е рабочих 

программ 

 

 

Сентябрь Тарификация педагогических работников Директор школы Установле

ние 

доплат и 

надбавок 

Уровень педагогической деятельности  

вновь пришедших учителей 

Заместитель 

директора 

Собеседов

ание, 

приказ о 

назначени

и 

наставник

ов 

Октябрь Персональный контроль работы  

учителей 

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО 

Справка, 

собеседован

ие 

Декабрь Выполнение муниципального задания 

МБОУ СШ №11 в 2018 году 

Директор школы Монитори

нг 

Январь Эффективность методической работы 

педагогов 

Заместитель  

директора, 

руководители 

ШМО 

Монитори

нг 

Март Организация работы по формированию 

УМК на 2019-2020 учебный год 

Заместитель 

директора 

Согласова

нный с 
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Библиотекарь учителям

и список 

учебников 

Май Проведение итоговых заседаний ШМО заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

работы 

кафедр 

 Результативность участия 

педагогических работников и учащихся 

школы в конкурсах различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Монитори

нг 

 Подготовка помещений к работе лагеря с 

дневным пребыванием детей 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Администрати

вное 

совещание 

Приказ 

Июнь Подготовка анализа работы школы в 

2018-2019 учебном году и плана работы 

на 2019-2020 учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора 

Карта 

самоанали

за школы 

 Выполнение муниципального задания Директор школы Протокол 

педсовета  

(в 

августе) 

 

6.4. Контроль за организацией условий обучения  

 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Подведен

ие итогов 

ВШК 

Август Санитарное состояние помещений 

школы 

Заместитель 

директора 

Собеседова

ние 

Инструктаж всех работников перед 

началом нового учебного года 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

Инструкта

ж по ОТ и 

ТБ, ПБ, 

антитеррор

истической 

защищенно

сти объекта 

Сентябр

ь  

Обеспечение учащихся учебниками Библиотекарь Отчет 

 

библиотека

ря 

Организация дежурства педагогов по Заместитель Приказ 
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школе директора 

Готовность классных  

кабинетов к учебному году 

Комиссия по 

смотру 

кабинетов 

 

Приказ об 

установлен

ии доплат 

за 

заведовани

е 

кабинетами 

Ноябрь Предупреждение детского травматизма  заместитель 

директора 

Информ

ация для 

родител

ей и 

педагоги

ческого 

коллект

ива, 

методич

еские 

рекомен

дации 

Декабрь Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

учащихся. Противоэпидемиологические 

мероприятия по профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Заместитель 

директора 

Информ

ация, 

методич

еские 

рекомен

дации 

 

Январь Проведение повторного инструктажа с 

учащимися на начало II полугодия 

2019-2020 учебного года 

Заместитель 

директора 

Собесед

ование  

Июнь Подготовка школы к новому учебному 

году 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора 

План 

мероприяти

й по 

подготовке 

школы к 

приемке 

  школы   

 

6.5. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсужден

ия 
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результато

в 

Сентябрь Уровень знаний учащимися 

программного материала 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Монитори

нг 

Октябрь Тематический контроль «Адаптация 

учащихся 1 классов к обучению на I 

ступени школы в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Администр

ативное 

совещание 

справка,  

приказ 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Заместитель  

директора  

Приказ 

Награжден

ия на 

школьной 

линейке 

Ноябрь  «Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при переходе 

учащихся начальных классов в школу II 

ступени» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

руководители 

ШМО  

Администр

ативное 

совещание, 

справка, 

приказ 

Подготовка к проведению ВПР - 2018 Заместитель  

директора 

Собеседова

ние с 

педагогом 

Декабрь Классно-обобщающий контроль 10 

классов «Диагностика качества 

обучения и результатов учебно-

воспитательного процесса в условиях 

обучения в сотрудничестве и уровневой 

дифференциации» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Администр

ативное 

совещание 

Справка, 

приказ 

 

Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Заместитель  

директора 

Информ

ация 

для 
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учителе

й-

предмет

ников и 

родител

ей 

Январь Тематический контроль 11 класса 

«Формирование информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Заместитель  

директора, 

классный 

руководитель 

11-го класса 

Справка 

Март Классно-обобщающий контроль 9-х  

классов «Подготовка учащихся к 

участию в ГИА за курс основной 

школы» 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководители 

ШМО 

Администрат

ивное 

совещание 

Справка, 

приказ  

Работа руководителей элективных 

курсов, курсов по выбору, кружков над 

сохранностью контингента учащихся 

при реализации программ 

дополнительного образования 

заместитель 

директора  

Справка 

Апрель Организация учебно-воспитательного 

процесса в профильном классе 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО 

Классный 

руководитель 

Мониторинг 

результатив

ности 

профильных 

предметов 

Май Промежуточный контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО 

 

Собеседован

ие с 

учителями 

Июнь Выполнение рабочих программ по 

учебным предметам 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО 

Монито

ринг 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников по учебным предметам 

заместитель 

директора  

Монито

ринг 

Протоко

л 
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педсовет

а 

 

6.6. Контроль за ведением школьной документации  

 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждени

я 

результато

в 

Сентябрь   Организация дополнительного 

образования  

Заместитель 

директора 

Собеседов

ание по 

итогам 

проверки 

Планирование воспитательной работы 

классными руководителями 1 - 11 

классов на 2018 – 2019  учебный год 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 

Справка  

Ведение школьной документации 

(классные электр.журналы 

обучающихся 1 - 11 классов) 

Заместитель 

директора  

Собеседо

вание по 

итогам 

проверки 

Планирование  работы школьных 

методических объединений 

Заместитель 

директора  

Проверк

а 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Октябрь Ведение электронного дневника 

педагогами школы 

Заместитель  

директора 

Собеседова

ние с 

педагогами 

Участие педагогического коллектива в 

работе школьного сайта 

Заместитель  

директора  

Администра

тив- ное 

совещание 

Собеседова

ние 

Ноябрь Проверка электронных журналов  2-4-х  

классов 

заместитель 

директора  

Собеседова

ние с 

педагогами 

Декабрь Выполнение программы учебных 

предметов и курсов за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

Заместитель  

директора,  

Администра

тивное 

совещание 
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Январь Выполнение образовательной 

программы школы (1-11 классы) за 1-е 

полугодие 

Заместитель  

директора,  

Собеседова

ние 

Март Работа учителей с журналами 

элективных курсов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседова

ние с 

педагогами 

Апрель Работа учителя с классным 

электронным журналом  

Администраци

я 

Собеседова

ние с 

учителями 

Май Ведение школьной документации 

(классные эл.журналы обучающихся 1 - 

11 классов, журналы элективных 

учебных предметов) 

Заместитель 

директора  

Собеседо

вание по 

итогам 

проверки 

Ведение школьной документации  

(журналы дополнительного 

образования) 

Педагог-

организатор 

Собеседо

вание по 

итогам 

проверки 

Июнь Личные дела учащихся заместитель 

директора  

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

Журналы дополнительного 

образования 

заместитель 

директора  

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

Электронные журналы  заместитель 

директора 

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

Журналы индивидуального обучения заместитель 

директора  

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

 

6.7. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсужде

ния 

результа

тов 

Сентябрь Организация питания в школьной 

столовой 

Заместитель 

директора  

Админис

тративно
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е 

совещани

е 

Октябрь Организация работы спортивных 

залов и его занятость в течение 

учебной недели 

Заместитель  

директора 

Собеседо

вание 

Декабрь Соблюдение требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

учащихся начальной школы 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

Собеседова

ние с 

педагогами 

начальной 

школы. 

 

Февраль Работа с учащимися 

подготовительной медицинской 

группы на уроках физической 

культуры 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

Администр

ативное 

совещание 

Справк

а  

Июнь Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием 

Заместитель  

директора 

начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информац

ия о 

летней 

занятости 

детей 

 

 

6.7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  

 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсужде

ния 

результа

тов 

Октябрь Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

9,11-х 

классов 

Предвари

тельные 

списки 

учащихся 

для сдачи 

экзаменов 

по выбору 

Ноябрь Подготовка учащихся 11 класса к 

итоговому сочинению. 

 

заместитель  

директора  

Собеседов

ание с 

учителем 
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русского 

языка и 

литератур

ы, 

выступле

ние на 

родительс

ком 

собрании  

Январь Собрание с родителями и учащимися 

11 класса «Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации» 

Заместитель  

директора, 

классный 

руководитель 

Прото

кол 

Февраль Собрание с родителями и учащимися 

9 класса «Подготовка выпускников 

основной школы  к итоговой 

аттестации» 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Прото

кол 

Март Тренировочные экзамены в 9 классах 

по русскому языку, математике 

Заместитель 

директора 

Учителя - 

предметники 

Справк

а, 

собесе

довани

я 

Апрель Тренировочные экзамены в 11 классе 

по русскому языку, математике 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

11-го класса. 

Администр

ативное 

совещание 

Справк

а, 

собесе

довани

я 

Июнь Организация и проведение итоговой 

аттестации 

Заместитель  

директора  

Монито

ринг 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


