
 

План учебно-воспитательной работы школы  

на 2017-2018 учебный год 

Единая методическая тема школы: «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся  средствами современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

оптимизацию образовательного процесса. 

1. Комплектование 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплектование школьных классов до 31 августа Дегтярев В.А., 

Зубакина Т.А., 

Куликова Е.В.  

2 Сбор сведений о поступлении и 

трудоустройстве выпускников школы 

сентябрь кл. руководители 

3 Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками 

до 10 сентября администрация 

4 Комплектование групп тьюторского 

сопровождения 

до 1 сентября Администрация 

5 Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

6 Организация горячего питания. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в 

столовой. 

7 август- сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

7 Формирование базы данных детей 

льготных категорий 

август- сентябрь социальные 

педагоги 

8 Комплектование групп дополнительного 

образования 

до 5 сентября Руководитель ЦДО 

9 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

Август, февраль Администрация 

10 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года руководитель 

социально- 

психологической 

службы школы 

11 Учѐт посещаемости школы 

обучающимися 

ежедневно кл. руководители 

12 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на 

обучение(олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные 

марафоны, высокий балл ОГЭ, ЕГЭ) 

в течение года зам. директора по 

УВР 

13 Контроль выполнения рабочих программ 

и КТП 

Один раз в четверть  Зам директора по 

УВР, методисты 

14 Контроль организации тьюторского Один раз в четверть Зам директора по ВР 



сопровождения учащихся 

15 День открытых дверей Март Администрация 

16 Профориентационные мероприятия в течение года Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

17 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

18 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

19 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

в течение года учителя-

предметники 

20 Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажей с учащимися 

в течение года кл. руководители 

 

2. Реализация ФГОС ООО. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Внесение изменений в рабочие 

программы 

сентябрь Зам.дир. по УВР, 

методисты 

план работы 

1.2. Участие в семинарах- совещаниях 

по вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС в ОУ:  

- задачи на 2017-2018 учебный год 

- организация дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности как реализация ООП 

- результаты работы по ФГОС в 5-

6-7 классах 

В течение 

года 

Август 

Сентябрь 

 

 

Апрель  

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

руководители ШМО 

Аналитические 

справки, решения 

совещаний при 

директоре, 

приказы 

директора   

1.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП:  

- входная диагностика 

обучающихся ;  

-формирование УУД;  

- диагностика результатов освоения 

ООП по итогам обучения. 

 

 

Октябрь 

Январь  

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС  

ООО в 2017-2018 

учебном году 

1.5. Организация работы с 

материально- ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования техники, 

Сентябрь Зам. директора по 

АХР, завхозы 

Акты 



вопросы ее обслуживания и т.п.) 

1.6. Разработка плана- графика 

реализации ФГОС ООО на 2018-

2019 уч. год 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР, методист 

Проект плана-

графика 

реализации ФГОС  

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора по 

УВР,  методисты 

Информация для 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение изменений в ООП ООО Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении 

ООП в новой 

редакции 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Мониторинг состояния библиотек До 3 

сентября 

Педагоги-

библиотекари 

 Информация об 

обеспеченности 

учебниками 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

в течение 

года 

Педагоги-

библиотекари 

база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы 

школы 

3.3. Анализ материально- технической 

базы: 

 - анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместители 

директора, 

педагоги-

библиотекари 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

3.4. Подготовка к 2018- 2019 учебному 

году: - инвентаризация 

материально- технической базы на 

соответствие требованиям ООП; 

- подготовка плана закупок на 2019 

год 

 

Март  

 

 

Май 

Директор, зам. 

директора по АХР 

Дополнение базы 

данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

базы учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка, план 

закупок 



4 Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания 

и тарификационного списка на 

2017-2018 учебный год 

Август Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

главный бухгалтер 

Штатное 

расписание, 

тарификационный 

список 

4.2. Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2017-2018 учебный год 

и перспективу 

Сентябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

специалист по 

кадрам 

План работы по 

заполнению 

выявленных 

вакансий 

4.3. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Август-

сентябрь 

Методист План-заказ 

5 Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов 

ФГОС 

По плану Руководители МО анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

мастер- классы 

5.2. Сопровождение разделов сайта ОУ 

по вопросам ФГОС, 

Один раз в 

четверть 

Ответственный за 

работу сайта 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3. Обеспечение доступа учителей и 

учащихся к электронным 

образовательным ресурсам ОУ 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Проведение 

методических дней: 

- проектная 

деятельность по 

ФГОС в начальной 

школе 

-проектная 

деятельность и 

индивидуальный 

проект ФГОС в 

средней школе 

- Метапредметные 

подходы к обучению 

Один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

Обобщенный 

опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для 

сайта 

и медиатеки 

Круглые столы, 

мастер-классы 

 

6.2 Стартовая 

диагностика (входной контроль) 

учебных 

достижений учащихся 

5-7-х классов на 

начало учебного года (русский 

язык, математика). 

 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Анализ стартовых 

диагностических 

работ 

6.3 Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов 

Октябрь- 

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

методист 

педагоги, 

ведущие 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение  



реализации 

внеурочной 

деятельности 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

6.4 Обобщение опыта 

реализации ФГОС : 

- анализ работы 

учителей, педагогов 

дополнительного 

образования; 

- подготовка 

материалов для 

публичного доклада 

 

 

Сентябрь- 

декабрь 

 

 

Январь-май 

 

Заместитель 

директора, 

учителя 

 

Предложения по 

публикации 

опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного 

отчета 

 

3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

№ 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-

правовой базы проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2017-2018 

учебном году: 

- на совещаниях при 

директоре; 

- на заседаниях МО; 

- на классных часах, 

родительских собраниях 

октябрь-май 

 

заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных 

вопросов подготовки и 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации через 

издание системы приказов по 

школе 

в течение года 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

1.3 Изучение инструкций и 

методических материалов на 

заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, 

спецификации, 

кодификаторов, методических 

и инструктивных писем по 

предметам 

январь-апрель 

 

Заместитель  

директора по УВР, 

методист, учителя-

предметники 

 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-

методических совещаний: 

 - анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ в 2017-2018 учебном 

году на заседаниях МО 

учителей-предметников, 

- изучение нормативно-

правовой базы проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2017-2018 году 

октябрь, апрель 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

 

2.2 Участие учителей, в работе 

семинаров по вопросу 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ : 

процедуре проведения, 

сентябрь-май 

 

Заместитель 

директора по УВР 



проверке,  

аппеляции 

 Рассмотрение педагогическим 

советом вопросов, 

отражающих проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации: 

- утверждение выбора 

обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) 

аттестации 

- о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации; 

- анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации 

апрель-июнь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной 

информации о выборе 

предметов для прохождения 

государственной (итоговой) 

аттестации через 

анкетирование выпускников 9, 

11-х классов 

октябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации: 

- проведение собраний 

учащихся; 

- изучение нормативно-

правовой базы, регулирующей 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- практические занятия с 

учащимися по обучению 

технологии оформления 

бланков; 

- организация 

диагностических работ с 

целью овладения учащимися 

методикой выполнения 

заданий; 

Октябрь- апрель 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3.3 Подготовка и обновление 

списков по документам 

личности для формирования 

региональной базы данных 

выпускников 

до 31 декабря 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

тех. специалист 

 

3.4 Проведение 

административных 

контрольных работ в форме 

ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

октябрь, декабрь, 

апрель 

 

Зам. директора по 

УВР, 

 методист, 

председатели МО 

 

3.5 Контроль за своевременным 

прохождением рабочих 

программ 

1 раз в полугодие 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 



3.6 Контроль за деятельностью 

учителей, классных 

руководителей по подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3.7 Подача заявлений 

обучающихся 9, 11-х классов 

на экзамены по выбору 

до 1 марта 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3.8 Подготовка списка 

обучающихся 9, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации 

в особых условиях. 

Январь -май 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3.9 Подготовка и выдача 

пропусков на ЕГЭ и ОГЭ 

до 15 мая 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3.10 Организация сопровождения и 

выпускников на экзамены 

май, июнь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3.11 Подготовка приказа о 

результатах ГИА в 9, 11 

классах 

июнь 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3.12 Организация аппеляционных 

процедур 

июнь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление 

информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9,11-х классов в 

2017-2018 учебном году 

октябрь, март 

 

заместитель 

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной 

работы среди участников 

образовательного процесса о 

целях, формах проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-

х классов 

в течение года 

 

заместитель 

директора по УВР, 

методист 

 

4.3 Проведение родительских 

собраний: 

- нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2016 году; 

- подготовка учащихся к 

итоговой аттестации, - 

проблемы профориентации и 

правильного выбора 

предметов для экзаменов в 

период итоговой аттестации 

Октябрь-апрель 

 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

4.4 Информирование 

обучающихся и родителей о 

портале информационной 

поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на 

февраль-май 

 

заместитель 

директора по УВР 

 



сайте 

4.5 Формирование отчетов по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2015-

2016 учебном году 

июнь 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

4. Предпрофильная подготовка 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ 

элективных курсов 

сентябрь Директор, 

руководители  МО 

 

2 Входное анкетирование 

обучающихся 9 класса по выбору 

профиля обучения 

сентябрь 

 

классный 

руководитель 

 

3 Участие в олимпиадах, 

конкурсах, проектной 

деятельности 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

методист, 

руководитель 

НОУ, 

руководители 

ШМО 

4 Родительские собрания « Как 

выбрать профиль обучения» 

Октябрь -март 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5 Выходное анкетирование 

обучающихся 9 класса по выбору 

профиля и элективных курсов 

март-апрель 

 

классный 

руководитель 

6 Презентация программ 

элективных курсов для 

обучающихся 8,10 классов 

май зам. директора по 

УВР, учителя 

7 Подготовка информационно-

аналитических материалов 

(подведение итогов 

предпрофильной подготовки) 

май-июнь зам. директора по 

УВР,  зам 

директора по ВР, 

методист 

8 Комплектование 10 класса в 

соответствии с 

образовательными запросами 

обучающихся, их родителей 

июнь 

 

Директор, зам 

директора по УВР 

 

5. Формирование инновационно-информационной среды. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Укрепление информационно-

коммуникативной 

компетентности обучающихся 

через уроки, элективные курсы, 

групповые и индивидуальные 

занятия, проектную 

деятельность 

в течение года 

 

учителя-

предметники 

 

2 Проведение инструктажей по ТБ 

работы в кабинете информатики 

и работе в сети Интернет с 

участниками образовательного 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 



процесса 

2 Создание условий для 

свободного доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных 

материалов. 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

библиотекари 

4 Создание контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение года 

 

Заместители 

директора по УВР 

5 Обучающие семинары, вебинары 

по инновационным технологиям 

Октябрь-март 

 

Заместители 

директора по УВР, 

методисты 

6 Мотивация непрерывности 

профессионального роста 

педагогов: сетевые 

педагогические сообщества как 

фактор развития 

профессионального потенциала 

учителей 

по плану  ШМО 

 

руководители ШМО 

7 Участие школьников в 

дистанционных олимпиадах 

в течение года 

 

учителя-предметники 

Информационная работа 

 Развитие школьного сайта:  

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение 

информации на странице 

новостей 

 

в течение года 

 

ответственный 

за сайт 

 

 Заполнение мониторинговых 

таблиц 

по графику 

 

Заместители 

директора по УВР, 

методисты 

Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации 

оборудования, анализ 

По графику 

 

Зам. директора по 

АХР, завхозы 

2 Организация технического 

обслуживания (заправка 

картриджей, установка 

программного продукта и др.) 

в течение 

года 

 

Зам. директора по 

АХР, завхозы 

3 Оснащение учебных кабинетов 

дополнительным оборудованием 

в течение года 

 

Директор, зам. 

директора по АХР 

Анализ и контроль 
1 Организация документооборота 

электронной почты, регистрации 

входящей и исходящей 

электронной почты, 

видеоселектора 

постоянно 

 

Администрация 

2 Контроль по использованию в 

образовательной деятельности 

средств ИКТ 

в течение года 

 

Заместители 

директора по УВР, 

методисты 

3 Анализ работы в электронном 

дневнике (качество и полнота 

заполнения ЭЖ (КТП, тем урока, 

накапливаемость отметок, 

в течение года 

 

Заместители 

директора по УВР, 

методисты 



выдача Д/З и др.), активность в 

дневнике учащихся и родителей 

(законных представителей) 

учащихся)  

 

 

6. Методическая работа 

 
№ Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1.   Работа педагогических советов 

тематических, текущих 

В течение года 

 

зам. директора по УВР 

1.2. Работа методического совета: 

-Организация деятельности по 

реализации проектов различной 

направленности. 

- Планирование и организация работы по 

участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников, рейтинговых олимпиадах. 

- внедрение ФГОС в основной школе 

- Проектно-исследовательская 

деятельность 

- Подведение итогов курсовой 

подготовки повышения квалификации 

педагогических кадров через 

общественные смотры достижений 

педагогов 

 

В течение года зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

 

1.3. Работа профессиональных предметных 

сообществ объединений: 

- реализации ФГОС 

- самоанализ работы учителей по 

подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ, к 

ВПР 

- Обобщение опыта работы педагогов 

- Реализация направлений Национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

в течение года Председатель МС, 

руководители ШМО 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 

2.1. Мониторинг развития 

педагогического коллектива: 

- курсы; 

- аттестация; 

- анкетирование; 

- достижения и награды. 

 

 

 

сентябрь 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, методист 

2.2. Банк данных педагогического опыта: 

- публикации; 

- мастер-классы 

в течение года 

 

Руководители ШМО 

2.3. Аттестация педагогических работников:  

- нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации педагогов; 

- аналитический отчет о результатах 

педагогической деятельности; 

- аттестация с целью подтверждения 

Сентябрь- май 

 

зам. директора по 

УВР, методисты 



соответствия занимаемой должности; 

- перспективный план прохождения 

аттестации. 

 

2.4. Курсовая переподготовка: 

- организация перспективного 

планирования прохождения курсовой 

подготовки; 

- заявка на курсы. 

 

сентябрь 

 

Методист 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 
3.1. Методические недели в основной школе: 

1. МО учителей физической культуры и 

ОБЖ 

2. МО учителей естественнонаучного 

цикла 

3. МО учителей математики 

4. МО учителей русского языка и 

литературы 

5. МО учителей истории 

6. МО учителей иностранного языка 

7. МО учителей предметов 

эстетического цикла и технологии 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Декабрь 

Январь 

 

Апрель-май 

Октябрь  

Март 

 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

руководители ШМО 

3.3. Участие в заочных и очных 

профессиональных конкурсах («Учитель 

года», др.) 

в течение года 

 

зам. директора по УВР 

 

3.4. Школа педагогического мастерства: 

- освоение системно-деятельностного 

подхода в обучении 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР, методисты 

 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарѐнными детьми 

4.1. Подготовка к конференциям различного 

уровня учителями-предметниками 

гуманитарных наук, иностранных языков, 

естественно-математических наук, 

физической культуры и ОБЖ 

В течение года Руководители ШМО 

4.2. Обновление банка данных одарѐнных 

учащихся, олимпиадная школа 

Декабрь, май 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, классные 

руководители 

4.3. Организация участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

разного масштаба 

в течение 

года 

 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

4.4. Участие в Международных и 

Всероссийских интеллектуальных и 

творческих  конкурсах 

в течение года 

 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

 

4.5 Выездные сборы для участников 

региональных этапов олимпиад 

Декабрь-март 

 

Зам. директора по УВР 

 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 
5.1.  

 

 

5.2. 

 

5.3. 

Публикации из опыта работы на сайтах 

учительских сообществ, в печатных 

изданиях. 

Создание видео-уроков, лекций, 

публикация в Интернет-пространстве 

Создание и развитие сайтов и 

персональных страниц учителей-

предметников. 

в течение года 

 

Методист, 

руководители ШМО 



 
7. Управление образовательным учреждением. 

 
7.1 Педагогические советы. 

№ Тема Сроки Ответственные 

Тематические 

1 Анализ деятельности школы за 2016-

2017 учебный год 

август Троицкая О.М. 

2 Инновационные проекты как ресурс 

развития спектра образовательных 

услуг  

Октябрь-ноябрь Иванова Н.В. 

3 Педагогическое общение как 

социально-психологическое 

взаимодействие 

январь Сидельникова Н.А. 

4 Новые подходы к конструированию 

урока на основе требований к 

качеству образования 

Март-апрель Зубакина Т.А. 

Текущие 

5 Итоги УВР за учебные периоды, 

анализ неуспешности 

 

 

 

Сентябрь-июнь 

 

 

 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

методисты 

6 Допуск учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

7 Перевод учащихся 1-8, 10 классов по 

итогам освоения образовательных 

программ 

8 Выпуск учащихся 9 класса 

9 Выпуск учащихся 11 класса 

 

7.2. Совещания при директоре 
№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организованное начало учебного года 

(состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность ресурсами) 

 

 

 

 

Сентябрь  

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 2 Сохранность контингента обучающихся. 

Трудоустройство выпускников 

3 Обеспеченность учебниками. Своевременный 

приѐм и выдача учебников. Электронные 

версии учебников. 

4 Работа школы по профилактике ДТП 

5 Мониторинг посещаемости учащихся группы 

риска 

6 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

 

 

Октябрь 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 
7 Работа школьного сайта  

8 Итоги школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады. Организация участия 

в муниципальном этапе 

9 Соблюдение норм СанПина. Условия 

обеспечения непрерывного применения на 

уроках различных технических средств 

обучения (использование компьютерной 

техники). Профилактические мероприятия 

 

 

 

Ноябрь 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 

 

10 Мониторинг платных дополнительных 

образовательных услуг 



11 Состояние учебно-методической и 

материально-технической базы учебных 

кабинетов и лабораторий 

 

 

 

Декабрь 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 

 
12 Состояние школьной документации по 

итогам 1 полугодия 

13 Преподавание курса ОДНКНР в 5-х классах 

14 Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка к 

региональным этапам. 

 

 

 

Январь 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 

 
15 Ход аттестации педагогических работников 

16 Санитарное и эстетическое состояние 

учебных помещений 

17 Состояние охраны труда. Проведение 

инструктажа по ОТ 

Февраль Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 

 

18 Посещаемость занятий обучающимися 

19 Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

20 Прохождение программы по разным формам 

обучения 

Март  Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 

 

21 Формирование УМК на следующий учебный 

год 

22 Об учебном плане на 2018-2019 уч.г. 

Предварительная тарификация 

23 Нормативно-правовая база проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

2017-2018 учебном году 

 

 

Апрель 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 

 
24 Подготовка к новому учебному году 

25 Прохождение медосмотра сотрудниками 

школы 

26 Об организованном завершении учебного 

года 

 

Май 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

методисты 
27 О проведении пятидневных учебных сборов 

обучающихся 10 класса и конкурса «лучший 

кадетский класс» 

 
7.4 Внутришкольный контроль 

Сроки 

 

Класс 

 

Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Ответственные 

 

Итог 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

5-11 Готовность школы к 

новому учебному году 

(проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

ОТ и ТБ, 

противопожарного 

состояния во всех 

школьных 

помещениях) 

Рейды 

 

  

 

Информаци

я 

1 

неделя 

 

5-11 Мониторинг 

посещаемости 

 

Фронтальный 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Отчѐты 

классных 

руководите

лей 

 

2-4 

неделя 

5,10 Адаптация учащихся 5-

х, 10-х классов.  

Классно-

обобщающий 

Заместители 

директора, 

приказ, СД 

 



Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

 

методисты, 

педагоги-

психологи 

2 

неделя 

5-11 Рабочие программы и 

приложения к ним 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

Обзорный 

 

Заместители 

директора, 

методисты 

Приказ СЗ 

 

2 

неделя 

 

5-11 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Обзорный 

 

Руководитель 

МО кл. 

руководителей 

 

приказ, МО 

КР 

 

3-4 

неделя 

 

5-11 Личные дела 

обучающихся, 

алфавитная книга 

 

Обзорный 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

методисты 

приказ 

 

4 

неделя 

 

5-11 Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

 

Обзорный 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ЦДО 

 

3-4 

неделя 

 

5-11 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Тематический 

работа с 

одарѐнными 

детьми 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

приказ, МС 

Октябрь 

1-4 

неделя 

 

9 

 

Проведение 

диагностических работ 

по физике, химии, 

биологии, географии, 

истории, 

обществознанию, 

литературе, 

информатике и ИКТ 

Тематический 

стартовый 

контроль за 

знаниями 

учащихся 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, рук-

ли МО 

Анализ Д/Р 

 

3-4 

неделя 

 

5, 10 

 

Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

 

Обзорный 

периодичность 

проверки, объѐм 

д/з 

Заместители 

директора, 

методисты 

Справка, 

СД 

2-3 

неделя 

 

5 Контроль за 

преподаванием 

ОДНКНР 

Тематический, 

собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ, 

справка 

3 

неделя 

 

5-11 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ 

Тематический 

тестирование 

 

Руководители 

МО 

 

Анализ 

2-3 

неделя 

7, 9 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

(математика, русский 

язык) 

Обзорный 

периодичность 

проверки, объѐм 

д/з 

Заместители 

директора, 

методисты 

Справка, 

СД 

3-4 

неделя 

 

5,6 Формирование  и 

совершенствование 

УУД 

 

Тематический, 

посещение занятий 

Заместитель 

директора, 

методист 

Справка, 

СД 



3-4 

неделя 

5-11 Состояние 

дополнительного 

образования 

 

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

ноябрь 

2-3 

неделя 

 

5- 9 

 

Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

 

Обзорный 

периодичность 

проверки, объѐм 

д/з 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

приказ, СД 

 

3-4 

неделя 

 

5-6 Развитие УУД на 

уроках биологии, 

географии, введения в 

естествознание 

Тематический 

посещение занятий 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

Анализ 

уроков 

декабрь 

1 

неделя 

 

8-11 Состояние 

преподавания химии. 

Способы, приемы 

мотивации и 

стимулирования 

обучающихся в 

процессе обучения 

Тематический 

 

посещение уроков 

 

Зам. директора 

по УВР, 

методист рук-

ль МО 

Анализ 

посещенны

х уроков 

2 

неделя 

5-11 Электронный журнал 

 

Обзорный 

 

состояние 

журналов, 

объективность 

выставления 

оценок 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка, 

СД 

3 

неделя 

5-11 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ 

Тематический 

 

Административные 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ к/р, 

заседание 

МО 

4 

неделя 

 

5-11 Выполнение рабочих 

программ за 1-е 

полугодие 

Обзорный 

 

проверка 

документации 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка, 

СД 

январь 

3 

неделя 

 

5,6,8,11 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

(математика, русский 

язык) 

 

Обзорный 

 

периодичность 

проверки, ЕОР 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка, 

СД 

3-4 

неделя 

 

6-11 

 
Состояние преподавания 

математики 

 

Тематический 

 
Председатель 

МО 

 

СД 

4 

неделя 

 

10-11  Состояние работы по 

программам профильного 

обучения 

Тематический 

Анализ, посещение 

занятий 

 

  

Февраль 
1-4 

неделя 

5-11 Внеклассная работа по 

предметам 

Фронтальный 

 

Посещение 

мероприятий 

администрация  

1-2 

неделя 

5-11 Выборочная проверка 

контрольных и рабочих 

тетрадей 

Обзорный 

периодичность 

проверки 

Заместители 

директора, 

методисты 

 



3 

неделя 

5-9 Проверка работы 

учителей-предметников 

со слабоуспевающими 

обучающихся 

Обзорный 

соответствие записей 

в дневниках с 

записями в эл. 

журналах 

Заместители 

директора, 

методисты 

СД 

3-4 

неделя 

5-11 Состояние преподавания 

истории 

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО 

СД 

4 

неделя 

5-7 Организация занятий 

внеурочной деятельности 

Фронтальный, 

посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

СЗ 

Март  
2-3 

неделя 

8-9 Подготовка ЕГЭ, ОГЭ – 

обязательные предметы 

Собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СД 

3 

неделя 

5-11 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ 

Тематический, 

тестирование 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

СД 

Апрель  
1 

неделя 

 Ведение документации 

по ОТ в травмоопасных 

кабинетах 

Персональный 

проверка 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

 

СЗ 

1-2 

неделя 

5-7 Организация парной и 

групповой работы на 

уроке. 

Персональный 

наблюдение, анализ 

результатов 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Анализ 

3-4 

неделя 

9,11 Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике, предметам 

по выбору 

Тематический 

подготовка 

обучающихся 9, 11 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Анализ 

Май  
1-2 

неделя 

5-11 Проверка электронных 

журналов 

Обзорный 

просмотр 

Руководитель 

ИТС 
Приказ  

3 

неделя 

5-8, 10 Итоговые срезы по 

предметам 

Тематический 

срезы 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

Приказ  

4 

неделя 

5-8, 10 Промежуточная 

аттестация школьников 

Обобщающий 

экзамен 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

приказ, ПС 

4 

неделя 

5-11 Выполнение рабочих 

программ 

Обзорный 

проверка 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

приказ, ПС 

4 

неделя 

1-11 1-11 

Мониторинг травм 

Анализ  Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

СД 

Июнь 
1-2 

неделя 

9, 11 Государственная 

(итоговая) аттестация 

Итоговый 

 экзамены 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

Приказ   

ПС 

1-3 

неделя 

1-11 Анализ образовательной 

деятельности 

Обзорный 

просмотр 

Заместители 

директора по 

УВР, методисты 

Анализ 

План 

подготовки к проведению 

всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 в 2017- 2018 учебном году 

 

№ Направления работы Сроки Ответственный  



   1.        Мероприятия  с учителями школы 

 Информационная работа по подготовке и 

проведению ВПР 

весь период Зам.дир по УВР  

 

 Ознакомление педагогических работников с 

аналитическим материалом результатов ВПР 

1.Обсуждение нормативно-правовых и 

инструктивно –методических документов по 

проведению ВПР 

2. Составление плана подготовки к  

всероссийской проверочной работе. 

3. Создание банка демонстрационных версий 

материалов, методических пособий по 

предметам для учеников,  родителей.  

4. Подготовка информационного стенда для 

учащихся и их родителей «Готовимся к   

всероссийской проверочной работе». 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

  

Зам.дир по УВР  

учителя   

 Консультация «Создание благоприятной 

атмосферы в классе во время подготовки и 

проведения проверочных работ» 

весь период   Психолог  

 

 Оказание методической помощи учителю  по 

вопросам подготовки и проведению 

диагностической работы 

 

весь период Зам.дир по УВР  

 

 Создание наглядно-дидактических пособий, 

электронных пособий по подготовке к 

диагностической работе 

 

октябрь Зам.дир по УВР  

 

 

 

Выступление на совещании при директоре с 

информацией о подготовке к апробации 

процедуры оценки качества общего образования 

– Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

для обучающихся 4, 5 классов. 

ноябрь  Зам.дир по УВР  

Учителя 4,5 

классов 

 Корректировка  КТП в течении года 

после написания 

проверочных 

работ 

Учителя  

 Дополнительная работа со слабоуспевающими 

учащимися  

в соответствии с 

поурочным 

планированием 

Учителя  

    2.     Мероприятия  с родителями учащихся 4,5 классов 

 1Родительское собрание « Подготовка к  

всероссийской проверочной работе-задачи 

семьи и образовательного учреждения» 

2. Рекомендации по подготовке к ВПР 

3. Обзор методической литературы и пособий по 

подготовке к ВПР 

октябрь Зам.дир по УВР  

 

 Индивидуальные консультации родителей. весь  

период 

Зам.дир по УВР  

учителя  

 Информационно-разъяснительная работа   

(составление памяток, рекомендаций для 

родителей) 

октябрь  Учителя  

 3.          Работа с учащимися 4,5 классов 



 Участие в проведении процедуры оценки 

качества общего образования – Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) для обучающихся 

4,5,11 классов  

по графику Зам.дир по УВР  

 

 Проведение индивидуальной работы с 

учащимися по подготовке к ВПР 

В течении года Учителя  

 Проведение проверочных работ с 

использованием заданий ВПР 

 В соответствии 

с КТП (радел 

контроль 

знаний) 

Учителя 

 


