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Тема, над которой работает школа:

Совершенствование качества образования, 

обновление содержания педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС
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Разделы плана работы

1. Цели, задачи и приоритетные направления работы школы на 2017-2018 
учебный год.

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная 
на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
совершенствование образовательного процесса.

4. Организационно - педагогические мероприятия.
5. Система внутришкольного контроля и педагогического мониторинга.
6. Работа по укреплению материально-технической базы.

Единая методическая тема школы: 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»
Цели и задачи методической работы 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 
ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.

Задачи:

•  Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и 
для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО).

• Создание условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для реализации основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 
поколения.

•  Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями.

•  Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов.

•  Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами.

•  Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 
процессе и развития их ключевых компетенций.

•  Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности.
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•  Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения

ПЯТЬ ШАГОВ К  ЦЕЛИ:

ШАГ ПЕРВЫЙ: «Современные требования к качеству урока -  ориентиры на 
обновление содержания образования»

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 
методики проведения современного урока и его общедидактического анализа.

Задачи:

•  Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории 
по вопросу требований к современному уроку;

• Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 
технологии в учебно-воспитательном процессе, в частности —  поисково
исследовательскую деятельность, метод проектов;

•  Расширить область использования информационных технологий при 
проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической 
базы: рабочего места учителя, интерактивной доски;

• Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 
сопровождение в течение периода обучения;

• Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися;
• Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

ШАГ ВТОРОЙ: «Повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных подходов к организации образовательной

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя»

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 
школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 
школьников, повышение престижа образовательного учреждения.

Задачи:

•  Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 
педагогических работников с учётом современных требований (нормативно- 
правовой базы ФГОС).

• Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 
обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций развития 
образования.

4



• Совершенствование управленческой компетенции руководителей 
образовательного учреждения.

• Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на 
получение современных знаний.

• Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 
субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
высокого уровня образовательного процесса.

• Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 
ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 
развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого 
ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 
потенциала.

• Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 
учащихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 
образовательного процесса.

• Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих 
учащихся.

• Расширение сферы использования информационных технологий, создание 
условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно - 
исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 
исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.

ШАГ ТРЕТИЙ: «Повышение качества образовательного процесса через 
реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании,

развитии
обучающихся»

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 
образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 
системно-деятельностного подхода в обучении.

Задачи:

•  Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его 
опыта в технологии деятельностного обучения;

• Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 
средствами технологии деятельностного обучения;

• Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 
образования и введения ФГОС основного общего образования;

• Содействовать реализации образовательной программы на основе 
стандартов нового поколения

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: «Создание образовательного пространства,
обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность
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учащихся путём применения современных педагогических и информационных
технологий 

в рамках ФГОС»
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 
его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 
преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 
самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества учебно - 
воспитательного процесса.

Задачи:

• Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
• Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей.
• Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий.
• Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 
самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей.

• Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.
• Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 
технологий в урочной и внеурочной деятельности.

• Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 
повышение воспитательного потенциала урока

ШАГ ПЯТЫЙ: «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в
современных условиях. Результативность работы школы по методической

теме»
Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и 
семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса, способствующих самоопределению и самореализации школьника.
Задачи:

• Создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных 
организаций в формировании личности школьников.

• Создание системы педагогического всеобуча, направленного на 
формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и со - 
циальной ответственности за воспитание и развитие детей.

• Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 
отношения к активной общественной деятельности детей через создание и 
реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы 
органов самоуправления школы.

• Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 
работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания.

• Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, 
создание банка методических разработок.
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• Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель- 
ученик-родитель».

• Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 
туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости 
моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 
физическому, психическому, духовному здоровью детей.

• Развитие самостоятельности детей в условиях семьи.
• Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей.

1.1. Мероприятия по реализации прав детей, 
закрепленных Уставом школы

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Совещание при директоре с повесткой дня:

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;
2) «О начале нового учебного года»;
3) «О проведении праздника «День знаний»;
4) «Об организации питания в школьной 
столовой»

28 августа Директор школы,
Зам. Директора по УР и 
ВР
Библиотекарь

2. Комплексная проверка охвата всех детей 
школьного возраста обучением в школе, в 
системе профессионального образования. 
Сбор данных о трудоустройстве выпускников 
9-х классов

1-10
сентября

Заместители директора по 
УР и ВР, классные 
руководители

3. Зачисление учащихся. Комплектование 
классов.

до 1 
сентября

Директор школы

4. Оказание адресной помощи детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
семей, оказавшихся в ТЖС и др.

август - 
сентябрь

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

5. Учет движения учащихся за летний период до 1 
сентября

Директор школы, 
секретарь

6. Рассмотрение и согласование рабочих 
учебных программ по предметам

август Зам.директора по УР

7. Внесение изменений в алфавитную книгу 
учащихся

по мере 
зачисления

Секретарь

8. Составление расписания уроков и кружков до 05.09 Зам. директора по УР и 
ВР

9. Организация школьного самоуправления с 1.09 по 
12.09

Зам. директора по ВР

10. Регистрация детей дошкольного возраста 24-30
марта

Зам. директора по УР и 
ВР,
учителя начальных 
классов

11. Собрание с родителями будущих 
первоклассников

апрель Зам. директора по УР и 
ВР,
учителя начальных 
классов
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12. Организация родительского всеобуча в течение 
года

Зам. директора по УР и 
ВР

13. Родительское собрание «О проведении 
подготовительных занятий с 5-6-летними 
детьми»

апредь Зам. директора по УР и 
ВР

1.2. Учет детей из «группы риска»
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Учет детей «группы риска». Составление 

персональных карточек.
В течение 

года
Классные руководители, 
Зам.директора по ВР

2 . Контроль охвата кружковой работой всех 
склонных к правонарушениям учащихся

В течение 
года

Классные руководители, 
Зам.директора по ВР

3 . Организация взаимодействия с КДН и 
субъектами профилактики

В течение 
года по 

отдельном 
у плану

Зам.директора по ВР

4 . Контроль посещения детьми из «группы 
риска» учебных занятий, школьных и 
классных мероприятий

В течение 
года

Классные руководители, 
Зам.директора по ВР

5 . Заслушивание отчетов классных 
руководителей о работе с «трудными» детьми 
и неблагополучными семьями на заседаниях 
Совета профилактики

По плану Классные руководители, 
Зам.директора по ВР

6 . Организация наставничества среди педагогов 
над детьми из неблагополучных семей

В течение 
года

Наставники 
Зам.директора по ВР

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

Зам. директора по УР и ВР, 
классные руководители

3. Организация работы с учащимися, 
имеющими академическую задолженность.

Май,
сентябрь

Зам. директора по УР и ВР, 
классные руководители

4. Изучение мотивации к обучению учащихся 1 и 4 
четверть

Классные руководители

5. Определение «поля успешности» каждого 
учащегося

Постоянно
е

наблюдени
е

Классные руководители, 
педагоги-предметники

6. Контроль работы с отстающими учащимися В течение 
года

Зам. директора по УР и ВР, 
классные руководители

7. Родительские собрания По плану 
ВР

Классные руководители

1.4. Организация питания детей
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Составление списков учащихся, 

нуждающихся в бесплатном питании. 
Издание приказа.

01.09 Классные руководители 
Зам.дир.по ВР
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2. Назначение ответственного за организацию 
горячего питания в школе

До 1.09 Директор школы

3. Составление графика питания учащихся по 
классам во время перемен

До 1.09 Директор школы

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно -  гигиенических условий, охране 
____________здоровья детей, профилактике дорожного травматизма.____________

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация и проведение встреч 
медработника с учащимися и их родителями 
по профилактике различных заболеваний

В течение 
года

Зам. директора по УР и ВР 
медсестра

2. Организации подвижных (игровых) перемен В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
учителя начальных 
классов

3. Проведение Дней Здоровья 1 раз в 
четверть

Зам. директора по ВР

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
в школе

Ежедневно Медработник, завхоз

5. Статистический анализ заболеваемости 
учащихся

2 раза в год Медработник

6. Профилактика физического здоровья детей По
отдельном 
у плану

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

7. Оформление «Листка здоровья» в классных 
журналах

Сентябрь Медработник

8. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь Зав. кабинетами

9. Организация и проведение занятий и 
викторин по ПДД

По плану 
ВР

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

10. Проведение недели безопасности дорожного 
движения

По плану 
ВР

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

11. Проведение классных часов «Безопасный 
маршрут»

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

12. Родительское собрание «Безопасность 
ребенка на дороге»

По плану 
ВР

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

13. Беседы с инспектором ГИБДД В течение 
года по 
плану 
совместной 
работы

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

14. Экскурсия по микрорайону с целью изучения 
дорожно-транспортной обстановки

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

15. Оформление стендов по ПДД В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
классные руководители.

16. Проведение Дня защиты детей Май Зам. директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ

17. Проведение диспансеризации школьников По
графику
районной
поликлини
ки

Медсестра школы

18. Проведение родительских собраний по 
профилактике инфекционных заболеваний

Сентябрь,
декабрь

Зам.директора по ВР, 
медсестра
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1.6. Организационно-педагогические мероприятия на начало года
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Укомплектовать школу педагогическими 

кадрами
До 20.08 директор

2. Организовать горячее питание в школе. 
Собрать заявки от классных руководителей. 
Составить график питания учащихся по 
классам. Издать приказ по школе. 
Организовать дежурство в столовой. 
Назначить ответственного за организацию 
горячего питания по школе.

До 1.09 директор

3. Организовать прием в 1 класс. Издать приказ. По мере 
поступлени 

я
заявлений

директор

4. Назначить классных руководителей, 
зав.кабинетами, руководителей кружков

До 1.09 директор

5. Разработать план работы школы на новый 
учебный год, подготовить педагогический 
совет

До 16.08 директор

6. Ознакомить вновь прибывших учителей и 
учащихся с локальными актами и Уставом 
школы

При 
поступлени 
и на работу

директор

7. Проверить наличие книжного фонда 
школьных учебников и методической 
литературы

До 1.09 директор

8. Изучить постановления, приказы по 
вопросам образования, методические письма 
и рекомендации, изданные в летний период и 
ознакомить с ними учителей

01.09 директор

9. Утвердить планы воспитательной работы 
классных руководителей

До 10.09 директор

10. Составить расписание занятий До 5.09. Зам.директора по УР
11. Проверить наличие, обновить документацию: 

Контрольные журналы по результатам 
проверок
Журнал учета пропусков и замены уроков
Классные журналы
Журналы факультативных занятий

До 5.09. Зам.директора по УР

12. Провести инструктивное совещание с 
классными руководителями об основных 
воспитательных общешкольных 
мероприятиях в 2017-2018 уч.г.

До 5.09. Зам.директора по ВР

13. Подготовить отчеты на начало года До 5.09. Зам.директора по УР
14. Оформить личные дела учащихся 1 класса По

изданию
приказа

Секретарь, классный 
руководитель

17. Выявить учащихся, нуждающихся в оказании 
материальной помощи.

До 31.07. Зам.директора по ВР, 
классныеруководители.

2.Работа с педагогическими кадрами 
Основные направления работы

2.1 Работа педагогического совета.
2.2 Работа с молодыми специалистами.
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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 Ответственные
1 1.«Анализ работы школы: достижения, проблемы и 

задачи на 2017-2018 учебный год»
2.Утверждение плана работы на новый учебный год
3.Утверждение образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
4.Утверждение рабочих программ
5.Аттестация пед.работников на соответствие 
занимаемой должности.

Август Директор

2
1.Аттестация педагогических работников
2.«Формирование и развитие творческого 
потенциала педагогов в условиях реализации 
ФГОС»
3.Экологическое воспитание на уроках и во 
внеурочное время»

Октябрь Директор

3 1.Введение профстандарта «Педагог». Новые 
требования к педагогам.
2.ФГОС: внеурочная деятельность-важнейший 
компонент современного образовательного 
процесса.
3.Анализ учебно-воспитательной работы за 1 
полугодие

Декабрь Директор

4 1.Современный урок -  основной элемент 
образовательного процесса в школе.
2 Об итогах работы по антитеррористической 
защищенности.
З.Об участии в профессиональном конкурсе 
педагогического мастерства 
4.Аттестация педагогических работников.

Февраль Директор

5 1.Волонтерское движение. Проблемы и 
перспективы.
2«О допуске выпускников 9 класса к проведению 

ГИА»
3.«О переводе учащихся в следующий класс»
4. О награждении медалью «За отличные успехи в 
учении».

Май Директор

6 1.Об окончании школы обучающимися 9 и 11 
классов.
2.Выполнение образовательных программ.

Июнь Директор

2.2. Работа с молодыми специалистами
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные
1. Назначение наставников Август Заместитель 

директора по УР
2. Согласование выбора темы 

самообразования молодыми
Сентябрь Заседания МО Заместитель 

директора по УР
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специалистами

3. Знакомство с нормативными 
документами по организации 
образовательной и воспитательной 
деятельности

Сентябрь
-октябрь

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста

Заместитель 
директора по УР, 
наставники

4. Оказание помощи в овладении 
методами преподавания предмета и 
воспитания школьников

В
течение
года

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста

Наставники

5. Обсуждение результатов конференций, 
семинаров, круглых столов

В
течение
года

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста

Наставники

6. Посещение уроков, внеклассных 
мероприятий по предмету

В
течение
года

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста

Наставники

7. Отчёт о работе с молодыми 
специалистами

Май Наставники

Молодой специалист Специализация Наставник
Замоева З.М. Учитель физики и астрономии Мусралиева Л.Н.

Дикинова К.М. Учитель начальных классов Щелокова В.В.

2.3. Повышение квалификации учителей, их самообразования
№ Содержание Сроки Форма и 

методы
Ответственные

1 Составление списка педагогов, 
нуждающихся в курсовой 
подготовке

Апрель Перспективны 
й план

Зам.директора по УВР

2 Посещение курсов повышения 
квалификации руководителями 
школы и учителями

В
течение
года

Курсы
повышения
квалификации

Администрация школы

3 Посещение конференций, 
методических семинаров, 
тематических консультаций, 
уроков творчески работающих 
учителей, организуемых в городе, 
школе

В
течение
года

Администрация школы

4 Участие в вебинарах, 
дистанционных
видеоконференциях и др. формах 
повышения квалификации с 
применением информационных 
технологий

В
течение
года

по плану Администрация школы

5 Взаимопосещение уроков В
течение
года

систематическ
и

Заместитель директора 
по УР
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6 Отчеты о самообразовании В Заседания МО Заместитель директора
педагогов течение по УР

года Руководители МО

Формы повышения квалификации учителей

Педагогические Самообразов ание Школа передового
советы опыта, мастер-класс

Школа молодого 
учителя, 
наставничество

Методические
совещания

Профессиональная
переподготовка

ФОРМЫ
ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ

Проблемные
семинары-

практикумы,

Конкурс 
«Учитель года»

Публикации в 
изданиях разного

Предметные и 
проблемные 

творческие группы

Научно- Опытно -
практическая экспериментальная
конференция работа

разного уровня

Руководство 
исследовательскими 
работами учащихся

2.4. Профессиональные конкурсы
№ Содержание Сроки Ответственные
1 По плану управления образования Зам.директора по УВР
2 Участие в дистанционных конкурсах Зам.директора по УВР

2.5. Работа учебных кабинетов
№ Содержание Сроки Форма и Ответственные
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методы
1. Проверка готовности кабинетов к 

новому учебному году (ремонт, 
паспорт и план работы кабинета)

Май - 
август

Смотр
кабинетов

Административная
комиссия

2. Соблюдение правил техники 
безопасности, санитарно
гигиенических норм в учебном 
кабинете

В
течение
года

Контроль Ответственный за охрану 
труда, медработник

3. Укомплектование кабинета 
оборудованием и учебно
методическим комплексом средств 
обучения

По мере 
финанси 
рования

Директор

4. Обеспечение кабинета 
дидактическими и раздаточными 
материалами по его профилю

В
течение
года

Накопление 
мет. и дид. 
материалов

Ответственный за 
кабинет

5. Проведение школьного конкурса- 
смотра учебных кабинетов

II
четверть

Конкурс Администрация школы

2.6. Мероприятия по охране труда
№ Содержание Сроки Форма и 

методы
Ответственные

1 Обеспечение качественной 
подготовки и приемки здания школы 
и кабинетов

До 20.08 Акты
приемки

Директор, завхоз

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, преподаватель 
ОБЖ

4 Обучение учащихся школы основам 
безопасности жизнедеятельности

В течение 
года

Уроки Преподаватель ОБЖ

5 Оформление в кабинетах уголков по 
охране труда

Сентябрь Стенды Зав. Кабинетами, 
классные руководители

7 Проведение регулярных медосмотров 
работников и учащихся

1 раз в 
год

Директор, медработник

8 Обеспечение кабинетов аптечками август Медработник, завхоз
9 Проверка наличия инструкций по 

охране труда во всех кабинетах,
Август Директор, зав.кабинетами

10 Проведение вводного инструктажа 
по охране труда со всеми вновь 
принятыми лицами с регистрацией в 
журнале

В течение 
года

Директор

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 руководители, 
зам.директора по ВР

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
совершенствование образовательного процесса 

Основные направления работы:
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3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной
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. План мероприятий по комплектованию 1 - го класса.
3.6. Работа по адаптации 1-класников к обучению в школе.

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

Председатели МО

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, 
психолог

3. Наблюдение за процессом адаптации учащихся Сентябрь - 
март

Администрация школы

4. Малый педсовет по итогам КОК Апрель Зам.директора по УР
5. Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 
учащихся. Итоги успеваемости за I четверть»

Октябрь Администрация школы, 
классный руководитель

6. Совместное заседание учителей начальной 
школы и пед. 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 Зам.директора по УР, 
председатели МО

7. Взаимопосещение уроков учителями начальных 
классов и основной школы

В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР

8. Совместная проверка учителями начальной 
школы и русского языка техники чтения 
учащихся в 4-м классе

1-я неделя 
апреля

Заместитель директора по 
УР

9. Изучение результатов обучения и уровня 
сформированности УУД выпускника начальной 
школы. Составление характеристики.

2-я неделя 
мая

Классный руководитель

10. Родительское собрание с учащимися 4-го 
класса. Знакомство с будущими учителями, 
психологическая готовность к обучению в 5 
классе.

3-я неделя 
мая

Директор, зам.директора 
по УР

3.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям 
_____ учебного плана. Профилизация и предпрофильная подготовка._____

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Анкетирование учеников 9 класса с целью 

выявления интересов и предпочтений в разных 
сферах деятельности

Апрель Зам.директора по УР

3. Родительское собрание с учащимися «Цели и 
задачи предпрофильной подготовки учащихся»

Сентябрь Классный руководитель, 
зам.директора по УР

4. Ознакомление учащихся с перечнем профессий 
и специальностей, по которым проводится 
обучение в республике «Где, чему и как учат»

Сентябрь Учитель технологии
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5. Диагностика интересов и склонностей личности 
учащихся 9 класса. Профконсультирование.

Октябрь Учитель технологии

6. Экскурсии и ознакомление с работой 
предприятий района

По
согласованию

Учитель технологии

7. Оформление и обновление стенда «Выбираем 
профессию»

В течение 
года

Учитель технологии

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, интеллектуальные 

конкурсы

По
отдельному

плану

Администрация школы

10. Систематизация, обобщение и анализ 
профориентационной работы в школе

Май Администрация

11. Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я неделя 
сентября

Классный руководитель, 
зам.директора по ВР

3.3. Работа с одаренными детьми.
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Определение группы учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению
Сентябрь-
октябрь

У чителя-предметники, 
классные руководители

2 Проведение школьного этапа предметных 
олимпиад, а также в начальной школе

Октябрь-
ноябрь

Заместитель директора по УР 
Руководители МО

3 Подготовка детей к участию в муниципальном 
этапе предметных олимпиадах

В течение 
года

Учителя -  предметники

4 Проведение интеллектуальных марафонов в 
рамках предметных недель

По плану У чителя-предметники

5 Организация участия учащихся в районных и 
республиканских конкурсах, и ученических 
конференциях

По плану Зам.директора по УР и ВР

7 Проведение школьного праздника хорошистов Май Зам.директора по УВР
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

Зам. Директора по УР

2. Систематизация программного обеспечения В течение 
года

Зам. Директора по УР

3. Обеспечение работы единой сети и выхода в 
Интернет

В течение 
года

Зам.директора по УР

4. Поддержка сайта школы, обновление 
информации на сайте

В течение 
года

Администратор сайта

5. Контроль за работой электронной почты Ежедневно Директор
6. Выпуск мультимедийных классных альбомов В течение 

года
Зам.директора по УР и 
ВР,
классные руководители

7. Развитие материальной базы кабинета 
информатики и ИКТ

В течение 
года

Директор

8. Пополнение копилки презентационных уроков 
и внеклассных мероприятий

В течение 
года

Зам.директора по УР и 
ВР
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9. Участие в городских и областных конкурсах с 
использованием информационных технологий

В течение 
года

Зам.директора по УР и 
ВР

10. Использование информационных технологий в 
управлении школы

В течение 
года

Директор,секретарь

11. Проведение уроков и внеклассных 
мероприятий с применение компьютерной 
техники

В течение 
года

Учителя, зам.директора 
по УР и ВР

12. Организация обучающих занятий для 
учителей-предметников с целью повышения 
информационной грамотности

В течение 
года

Зам.директора по УР

13. Пропаганда и распространение новых 
информационных технологий

В течение 
года

Зам.директора по УР

14. Содействие родителям в вопросах 
информатизации и компьютерных технологий

В течение 
года

Зам.директора по УР

3.5. План мероприятий по комплектованию 1- го класса.
1. Уточнение списков учащихся 1 класса. август Зам. дир. по УВР Байдаева 

Г. А.
2. Предварительный сбор учащихся и родителей 

1-го класса.
воспитатели ДОУ

4. Изучение преемственности обучения и 
социально - педагогической адаптации 
первоклассников сентябрь

социальный педагог 
Байдаева Р.Ю.

5. Взаимопосещение занятий в ДОУ и уроков в 
1 классе.

Учителя начальных 
классов.

6. Собрание родителей будущих 
первоклассников «Наша школа: традиции, 
достижения, перспективы»

октябрь Зам. дир. по УВР Байдаева 
Г. А.

7. Определение уровня готовности детей 
шестилетнего возраста к обучению в школе

Психолог Хаджиева Х.Х.

8. День открытых дверей. Зам.дир. по ВР Шумляева 
Н.В.

9. Родительское собрание в ДОУ «Подготовка 
детей к обучению в 1 классе»

ноябрь Зам. дир. по УВР Байдаева 
Г. А.

10. Консультации по вопросам подготовки детей 
к обучению в школе.

Психолог Хаджиева Х. Х.

11. Уточнение списков будущих 
первоклассников, проживающих в 
микрорайоне школы.

январь Учителя начальных 
классов.

12. Анкетирование родителей будущих 
первоклассников, выявление ожиданий семьи 
от школы.

Социальный педагог 
Байдаева Р.Ю.

13.
Родительское собрание «Адаптационный 
период в вопросах и ответах»

февраль зам.дир.по УВР Байдаева 
ГА.

14. Собеседование по итогам готовности к 
обучению в школе будущих 
первоклассников. Предварительное 
комплектование 1- го класса.

март учитель предшколы

3.6. Работа по адаптации 1-классников к обучению в школе
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. Работа с Сентябрь Зам. Директора по УР
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медкартами учащихся.
2. Соблюдение рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный 
период

Сентябрь, 
1 неделя

Зам. Директора по УР

4. Проверка заполнения журнала 1 класса. 
Выполнение рекомендаций об адаптационном 
периоде 1-классников

Сентябрь. 
2 неделя

Зам.директора по УР

5. Посещение уроков в 1 классе. Предупреждение 
нагрузок учащихся 1 класса.

Сентябрь-
октябрь

Зам.директора по УР

6. Организация внеурочной деятельности 1 - 
классников

Сентябрь, 
1 неделя

Зам.директора по ВР

7. Родительское собрание «Развиваем речь: 
проблемы, трудности, пути их преодоления»

Сентябрь Зам.директора по ВР, 
классный руководитель

8. 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;
4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
4.3. Участие родителей в управлении школой.

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Собрание с родителями будущих первоклассников Апрель Классный руководитель

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. Родительское собрание «Роль семьи в 
формировании гармоничных межнациональных 
отношений»

Сентябрь Классный руководитель, 
зам.директора по УР

4. Проведение собрания родителей учащихся 9-х 
классов по теме «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации»

Апрель 
2 неделя

Директор

5. Содействие родителям в вопросах информатизации 
и компьютерных технологий

В течение 
года

Зам.директора по УР

6. Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 
Знакомство с будущими учителями, 
психологическая готовность к обучению в 5 классе.

3-я
неделя

мая

Директор

7. Родительское собрание в 1 классе «Развиваем речь: 
проблемы, трудности, пути их преодоления»

Сентябрь Классные руководители

8. Родительское собрание в 5 классе «Пути 
формирования познавательных интересов 
учащихся. Итоги успеваемости за I четверть»

Октябрь Администрация школы, 
классный руководитель

9. Общешкольные родительские собрания 3 раза в 
год

Зам.директора по ВР

4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Проведение Дня открытых дверей 4 раза в 

год
Администрация школы
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2. Проведение совместных спортивно
оздоровительных праздников и соревнований

По
отдельно 
му плану

Администрация школы, 
классные руководители, 

учитель физ.воспитания.
3. 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 родительского комитета 

школы
2 раза в 

год
Администрация школы

2. Проведение заседаний классных родительских 
комитетов

1 раз в 
четверть

Классные руководители

3. Проведение родительской конференции Январь Администрация школы
4. Работа управляющего Совета школы В течение 

года
Администрация школы

5.Организационно-педагогические мероприятия. 
_______ 5.1.Совещания при директоре__________

Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик
Сентябрь Об обеспеченности учащихся учебниками Библиотекарь

О начале учебного года Директор
О проведении праздника «День знаний» Зам.дир. по ВР
Об организации питания в школьной столовой Зам.дир. по ВР
Информация о дальнейшем обучении и 
трудоустройстве выпускников 9-х классов

Кл.руководит.

Явка учащихся, оставленных на повторное обучение Кл.руководит.
Организация обучения на дому Зам.дир. по УР
Социальный паспорт школы, профилактическая и 
педагогическая поддержка неблагополучных семей 
и учащихся

Зам.дир. по ВР

Состояние ТБ на начало учебного года, 
предупреждение ЧС, профилактика ДТП.

Зам.дир. по ВР

Итоги медицинского осмотра сотрудников школы Медработник
Октябрь Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР

Организация горячего питания Зам.дир. по ВР
Состояние обучения учащихся «группы риска» Зам.дир. по ВР
Накопляемость оценок. Орфографический режим в 
журналах

Зам.дир. по УР

Система работы кл.рук. и учителей-предметников с 
дневниками учащихся

Зам.дир. по ВР

Занятость учащихся на осенних каникулах Зам.дир. по ВР
Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

Зам.дир. по УР

Выполнение единых требований к уроку Зам.дир. по УР
Ноябрь Посещаемость занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете
Зам.дир. по ВР

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися

Зам.дир. по УР

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по Зам.дир. по ВР
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микрорайону)
Состояние журналов на конец I четверти Зам.дир. по УР
Выполнение санитарных норм и правил в школе Медработник,

завхоз.
Итоги КОК в 5 классе Зам.дир.по УР

Декабрь Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР
Выполнение учебных программ Зам.дир. по УР
Результаты второго этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Зам.дир. по УР

О проведении новогодних праздников и организации 
зимних каникул. Соблюдение ТБ во время каникул.

Зам.дир. по ВР

Анализ работы школы за I полугодие Зам.дир. по УР 
Зам.дир. по ВР 
Руководители 
МО

Январь Работа кружков и факультативов. Организация 
внеурочной деятельности в 1 - 6-х классах в рамках 
введения ФГОС.

Зам.дир. по ВР

Итоги работы МО в I полугодии Руководители
МО

Работа классных руководителей по программе 
военно-патриотического воспитания

Зам.дир. по ВР

Февраль Посещаемость занятий и успеваемость детей 
«группы риска»

Зам.дир. по ВР

Организация предпрофильного обучения Зам.дир. по УР
Качество и периодичность проверки тетрадей Руководители

МО
Состояние посещаемости учащимися Зам.дир. по ВР

Март Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР
Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 
микрорайону)

Зам.дир. по ВР

Работа школьной детской организации Зам.дир. по ВР
Проверка журналов на конец III четверти Зам.дир. по УР
Выполнение единых требований к учащимся 1 
класса

Зам.дир. по УР

Организация летнего оздоровительного отдыха 
учащихся

Зам.дир. по УР

Культура ведения дневников учащимися Зам.дир. по ВР
Апрель Состояние посещаемости учащимися Зам.дир. по ВР

Результаты работы по профилактике девиантного 
поведения детей и подростков

Зам.дир. по ВР,

Анализ участия школы в городских и областных 
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях

Зам.дир. по ВР

Отчет о работе по охране прав детства Ответственный
Отчет о работе библиотеки Библиотекарь
Подготовка учащихся к промежуточной аттестации. 
Итоги независимого мониторинга знаний учащихся

Зам.дир. по УР

Работа школьной детской организации и органов 
школьного самоуправления

Руководитель
ШДО

Организация летнего оздоровительного отдыха 
учащихся

Зам.дир. по УР

Май Организация набора в 1-ый класс Руководитель
МО
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Посещаемость школы учащимися Зам.дир. по ВР
Ход промежуточной аттестации школьников Зам.дир. по УР
Роль школьной библиотеки в учебном процессе 
школы

Зав. библиотеко 
й

Отчеты классных руководителей о работе с классом Зам.дир. по УР
Подведение итогов по преемственности между 
начальным и основным звеном.

Зам.дир. по УР

Прохождение программ Зам.дир. по УР

Готовность к организации летнего оздоровительного 
отдыха учащихся

Зам.дир. по УР

Совещания при директоре

5.2.План работы методического совета
Содержание Сроки Форма и 

методы
Ответственные

1. 1. Подведение итогов методической 
работы в 2016-2017 учебном году и 
планирование работы на новый учебный 
год.

Сентябрь Заседан 
ие МС

Председатель МС, 
рук. ШМО

2. 1. Проблема объективности оценивания 
знаний выпускников в подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации: 
использование инновационных технологий 
при контроле за ЗУН выпускников
2. Здоровьесберегающая направленность 
образовательного процесса.

Ноябрь Расшире 
нное 
заседани 
е МС

Председатель МС,
рук. ШМО
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3.Участие в муниципальном этапе ВОШ.

3. 1 . Итоги пробного тестипрования ГИА.
2.. Формирование компетентности 
личности как основа самореализации и 
социализации учащихся.
3.Обсуждение подходов к посещению 
уроков членами администрации школы и 
взаимопосещение.

Январь Расшире 
нное 
заседани 
е МС

Председатель МС

Рук. ШМО

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

4. 1. Роль самообразования педагогов в 
повышении качества образования: 
творческие отчёт.
2. Управление познавательной 
деятельностью учащихся на уроке как 
средство эффективной подготовки 
выпускников к государственно (итоговой) 
аттестации

Апрель Расшире 
нное 
заседани 
е МС

Председатель МС, 
психолог 
Журтубаева Е.Б., 
рук. ШМО.

5. 1. Итоги деятельности методической 
службы

Май Расшире 
нное 
заседани 
е МС

Председатель МС

Состав методического совета школы
Методическое объединение ФИО руководителя

МО гуманитарного цикла Доттуева Ф.М.
МО естественно-математического цикла Мусралиева Л.Н.
МО учителей начальных классов Щелокова В.В.
МО классных руководителей Шумляева Н.В.

5.3.Противопожарные мероприятия

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц 
за пожарную безопасность, об установлении 
противопожарного режима, о создании 
добровольной пожарной дружины среди 
сотрудников школы и дружины юных пожарных.

До 01.09. Хаджиев Я.А.

2. Организовать проведение противопожарного 
инструктажа работников и учащихся школы.

До 01.09. Хаджиев Я. А.

3. Оформить противопожарный уголок. До 01.09. Зам.дир. по ВР
4. Оборудовать эвакуационные выходы из здания 

школы легко открывающимися запорами и 
обозначить их надписями и указательными

До 01.09. Хаджиев Я. А.

5. Контролировать состояние пожарной 
безопасности в учебных помещениях и столовой. 
Особое внимание обратить на исправность 
электропроводки, наличие щитов с пожарным 
инвентарем, огнетушителей.

1 раз в месяц. Хаджиев Я. А.

5.4.Мероприятия по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев.

1. Провести лекции:
1. Типы несчастных случаев. Определение 

основных понятий: травма,

1 раз в полугодие Классные
руководители
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повреждение, несчастный случай.
2. Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные.
2. На родительских собраниях обсуждать вопросы 

по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди детей

В течение года. Классные
руководители
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6. Система внутришкольного контроля и педагогического мониторинга.
ВОПРОСЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ
КОНТРОЛЮ

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТЫ
КОНТРОЛЯ

ВИД
КОНТРОЛЯ

МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЛИЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНТРОЛЯ, 

МЕСТО 
ПОДВЕДЕНИ 

Я  ИТОГОВ
Сентябрь

1. Контроль за выполнением всеобуча
1 . Обеспеченность 
учащихся учебниками 
и учебными пособиями

Оценка уровня 
обеспеченности 
учащихся учебниками 
и учебными пособиями

Учащиеся 
1-11 -х классов

Администрати
вный

Собеседование,
изучение
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА. 
Библиотекарь 
Байдаева Л.А.

Информация,
справка

2. Уточнение списков 
учащихся по классам

Анализ работы кл. 
руковод. по уточнению 
контингента учащихся

Журналы 
(1-11-е классы)

Администрати
вный

Собеседование,
изучение
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г А

Справка по 
всеобучу

3. Комплексная 
проверка охвата всех 
детей школьного 
возраста обучением в 
школе, в ССУЗах, 
ВУЗах и 
трудоустройства 
выпускников 9 и 11 
кл.

Анализ работы 
классных 
руководителей, 
социаль-ного педагога 
по уточне-нию 
контингента уч-ся, по 
трудоустройству 
выпускников

Дети школьного 
возраста

Фронтальный Собеседование с
классными
руководителями,
изучение
документации

Кл. руководители, 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г. А., 
социальный педагог

Информация

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Адаптация учащихся 
1-го класса

Формирование общих 
учебных умений и 
навыков учащихся 1 -го 
класса

Готовность 
учащихся к 
обучению

Предваритель
ный

Посещение уро
ков, проведение 
опросов.

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г. А.

Индивидуаль 
ная беседа

3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов 
(классных, ГПД, 
кружков)

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению журналов

Журналы 
(1-11-е классы)

Фронтальный Изучение
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г. А.

Индивидуаль 
ные беседы

2. Проверка личных Соблюдение Личные дела Фронтальный Изучение Зам. директора по Совещание
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дел учащихся требований к 
оформлению и 
ведению личных дел

(1-11-е классы) документации УВР Байдаева ГА. при
директоре

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Организация системы 
дополнительного 
образовния в школьных 
кружках и кружках 
учреждений 
дополнительного 
образования по месту 
жительства

Изучить систему 
организации кружковой 
работы в школе, качество 
деятельности и 
наполняемость школьных 
кружков и кружков 
учреждений доп. 
образования и влияние 
кружковой деятельности 
на развитие творческого 
потенциала учащихся

Работа творческих 
объединений 
школьников; 
работа педагогов 
дополнительного 
образования детей

Предварительн
ый

Собеседование с 
педагогами д/о 
детей, посещение 
занятий, проверка 
журналов 
посещаемости, 
анкетирование уч- 
ся с целью 
изучения 
мотивации 
посещения ими 
кружков и секций

Зам. директора по 
ВР Шумляева Н.В.

Информация

2. Анализ планов 
воспитательной работы 
классных 
руководителей, 
социального педагога, 
педагогов 
дополнительного 
образования.

Обеспечение 
координации 
деятельности классных 
руководителей, 
социального педагога, 
педагога-психолога, , 
педагогов доп. 
образования, 
направленной на 
достижение 
поставленных целей

Планы
воспитательной
работы классных
руководителей,
планы работы
социального
педагога, педагога-
психолога,
педагогов
дополнительного
образования.

Предварительн
ый

Проверка 
документации, 
собеседование с 
педагогами

Зам. директора по 
ВР Шумляева Н.В.

Индивидуаль 
ные беседы

5. Контроль состояния методической работы
1. Соответствие 
рабочих программ 
учебных курсов, 
предметов, дисциплин 
требованиям ФГОС 
учебно-методическому

Выполнение требований 
соответствия рабочих 
программ и учебников 
требованиям 
обязательного минимума 
содержания образования

Рабочие программы 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин на 
новый учебный 
год, программно-

Персональный Собеседование,
проверка
документации
учителя

Администрация
школы,
руководители
ШМО

Заседание
ШМО
(август)
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комплексу методическое 
обеспечение 
учебного процесса

2. Расстановка кадров,
распределение
функциональных
обязанностей,
согласование вопросов
повышения
квалификации

Определить
профессиональные права, 
полномочия и 
ответственность 
работников.
Организовать личностно
ориентированное 
повышение
квалификации педагогов.

График
прохождения
курсов по
повышению
квалификации
педагогов,
тарификация,
приказы по
основной
деятельности

Тематический Анализ
прохождения
курсов по
повышению
квалификации,
тарификации,
приказов по
основной
деятельности

Администрация 
школы, профком.

Индивид.
беседы

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1. Использование пакета
свободного
программного
обеспечения в
образовательном
процессе

Формирование навыков 
компьютерной 
деятельности в ПСПО в 
соответствии с 
решаемыми задачами.

Учителя-
предметники

Обзорный Собеседование Инженер- 
програмист 
Мусралиева Л.Н..

Индивидуаль 
ные беседы

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1.Соответствие 
расписания и режима 
работы школы 
санитарно
гигиеническим 
требованиям.

Контроль соблюдения 
санитарно-гигиенических 
норм учебной нагрузки 
школьников

Административ
ный

Анализ 
расписания 
уроков и режима 
работы школы

Директор школы 
Залиханова Л.Т. , 
заместители 
директора

Методически 
й Совет

1. Разработка плана 
подготовки школы к 
проведению ГИА 
выпускников 9, 11 
классов.

Организация контроля за 
подготовкой к 
проведению 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9, 11 кл.

Работа учителей и 
классных 
руководителей с 
учащимися 9-х и 
11-х классов

Тематический Анализ планов
подготовки
школы к
проведению
государственной
(итоговой)
аттестации

Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.
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выпускников 9, 11 
классов

Октябрь
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования

1. Проведение 
школьного этапа ВОШ 
в 5-11 классах

Работа учителей- 
предметников со 
школьниками, 
имеющими высокую 
мотивацию к учебно
познавательной 
деятельности

Подготовка 
учащихся 
5-11-х классов к 
школьному этапу 
ВОШ

Тематический Персональный
анализ

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
руководители 
ШМО

Оперативное
совещание

2. Рубежный контроль 
по итогам повторения 
пройденного материала 
по русскому языку и 
математике в 5 классе

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков за прошлый 
учебный год 
(обязательный минимум 
содержания образования)

Результативность 
обучения за 
прошлый 
учебный год

Тематический Контрольная 
работа, диктант.

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Заседание
ШМО

3.Работа по подготовке 
к итоговому сочинению 
в 11 классе

Качество и методика 
преподавания предмета, 
использование 
учителями эффективных 
технологий обучения

Методическая
грамотность
учителя

Персональный Посещение
уроков, анализ
планирования,
наблюдение,
собеседование,
анкетирование

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Совещание 
при директоре

4. Диагностические 
контрольные работы в 
2 -  4,5 классы (ВПР), 
участие в апробации по 
русскому языку

Состояние учебной 
мотивации в динамике

Результативность 
обучения в 1 
четверти

Фронтальный Контрольные 
работы, диктанты.

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Заседание
ШМО

3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка тетрадей 
для контрольных и

Соблюдение единого 
орфографического

Тетради
учащихся 5-11-х

Тематический Анализ работы с 
тетрадями,

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.,

Индивидуаль 
ные беседы
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практических работ по 
русскому языку, 
родным языкам, 
математике, физике, 
химии (наличие, 
соблюдение единых 
требований)

режима, объективность 
выставления оценок, 
разнообразие видов работ

классов собеседование с 
учителями

рук.ШМО

2. Проверка журналов Своевременность 
заполнения, отражение 
результатов 
контрольных, 
лабораторных и 
практических работ

Журналы (1-11-е 
классы)

Фронтальный Изучение
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Индивидуаль 
ные беседы

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Деятельность 
классных 
руководителей по 
правовому воспитанию 
учащихся и 
профилактике 
преступлений и 
безнадзорности среди 
учащихся

Изучение организации 
классными
руководителями 5 -  11 
классов работы по 
правовому воспитанию 
учащихся и 
профилактике 
преступлений и 
безнадзорности среди 
учащихся

Планы работы
классных
руководителей,
дневники
классных
руководителей
документация
педагога-
психолога

Тематический Посещение
занятий,
собеседование,
анкетирование

Зам. директора по 
УВР Шумляева 
Н.В. соц. педагог, 
педагог-психолог

Заседание МО 
кл.
руководителей

5. Контроль за состоянием методической работы
1. Районный семинар 
учителей начальной 
школы

Использование 
инновационных 
технологий для 
повышения 
эффективности 
преподавания предметов

Педагоги 
начальной школы

Тематический открытые уроки,
внеклассное
мероприятие

Руководитель 
районного МО 
учителей
начальных классов 
Бекиева М.И. 
зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

круглый стол, 
обсуждение
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7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1.Формирование банка 
данных выпускников 
школы

Организация контроля за 
подготовкой к 
проведению ОГЭ и ЕГЭ

Работа классных 
руководителей с 
выпускниками

Тематический Собеседование Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА. 
классные 
руководители

Индивидуаль 
ные беседы

Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Посещаемость 
учебных занятий и 
успеваемость учащихся

Анализ посещаемости 
уроков учащимися, 
контроль состояния 
успеваемости учащихся

Работа кл. 
руководителей, 
учителей- 
предметников

Административ
ный

Проверка 
журналов, справок

Зам. директора по 
УВР Шумляева 
Н.В., социальный 
педагог Байдаева 
Р.Ю.

Индивидуаль 
ные беседы

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1.Посещение уроков Анализ эффективности 

форм, методов, 
технологий обучения

Работа учителей - 
предметников

Тематический Посещение 
уроков, 
наблюдение , 
беседы.

Директор школы 
Залиханова Л.Т.

Совещание 
при директоре

3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов, 
дневников 
(5-11 классы)

Объективность 
выставления итоговых 
оценок за 1 четверть

Журналы (2-11-е 
классы)

Фронтальный Изучение
документации

Зам. директора по 
УВР
Байдева Г.А.

справка,
совещание
при
директоре

2. Выполнение 
образовательных 
программ в 1 четверти

Выполнение программ по 
предметам в 1 четверти и 
выявление причин 
отставания, 
объективность 
выставления оценок

Кл журналы, 
(1-11-е классы)

Персональный Анализ
документации,
собеседование

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А. 
Руководит. ШМО

Индивидуаль 
ные беседы

3. Работа классных 
руководителей и 
учителей 2-11-х классов 
с дневниками 
школьников

Соблюдение единых 
требований, 
своевременность 
выставления отметок 
учителями и проверки

Дневники 
учащихся 2-11-х 
классов

Тематический Анализ ведения 
дневников, 
собеседование с 
учителями

Зам. директора по 
ВР Шумляева Н.В.

Заседание МО 
кл.
руководителей
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дневников кл. рук. и 
родителями

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Организация 
деятельности классных 
руководителей, 
социального педагога, 
по профилактике 
вредных привычек.

Система работы классных 
руководителей 1 -  11 кл. 
по профилактике вредных 
привычек .

Работа кл.
руководителей,
социального
педагога,
педагога-
п сихолога

Тематический Посещение
занятий,
собеседование,
анкетирование

Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
зам. директора по 
ВР Шумляева Н.В.

совещание
при
директоре

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Участие учащихся 11 
класса в пробном 
сочинении

Развитие творческих 
способностей личности 
учащихся

готовность
учащихся

тематический фронтальный Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
зам.директора по 
УВР Байдаева ГА.

Заседание
ШМО

7. Контроль за состоянием методической работы
1. Контроль за работой 
аттестуемых учителей

Развитие творческих 
способностей личности 
учащихся

Работа
аттестуемых
учителей

Персональный Открытые уроки и 
мероприятия, 
собеседование, 
анализ
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

индивидуаль 
ные беседы

8. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1 .Использование 
учебно -  лабараторного 
и электронно -  
технического 
оборудования в рамках 
мод. образования.

Организация работы 
учителя -предметника 
по работе с 
оборудованием.

Учитель физики Тематический Посещение
уроков

Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
зам.директора по 
УВР Байдаева ГА.

совещание
при
директоре

Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Посещаемость 
учащимися 10— 11 
классов учебных

Анализ результатов 
проведения школьных 
предметных олимпиад

Подготовка 
учащихся 8-11-х 
классов к

Тематический Персональный
анализ

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Индивидуаль 
ные беседы
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занятий районным
олимпиадам

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Классно-
обобщающий контроль 
в 5 классе по проблеме 
«Формирование 
общеучебных умений и 
навыков у учащихся в 
период адаптации к 
условиям обучения на 
второй ступени школы»

Качество и методика 
преподавания предметов, 
использование 
учителями эффективных 
технологий обучения.

Методическая
грамотность
учителей

Классно-
обобщающий

Посещение уроков, 
анализ
планирования,
наблюдение,
собеседование,
анкетирование.

Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Совещание
при
директоре

2. Рубежный контроль 
знаний, умений и 
навыков за первое 
полугодие 2-11 классы

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков за 1 полугодие

Результативность 
обучения в 1 
полугодии

Тематический Контрольные 
работы, диктанты, 
срезы знаний

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
рук ШМО

Оперативное
совещание
справка

3. Итоговое сочинение 
по литературе 11 класс

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений

Результативность п 
обученности 
учащихся 11 
класса

ерсональный сочинение члены комиссии совещание при 
директоре

4. Участие в 
муниципальном этапе 
ВОШ

Анализ результатов 
участия в
муниципальном этапе 
ВОШ

Подготовка 
учащихся 7-11 
класса

Тематический персональный
анализ

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
рук ШМО

оперативное
совещание

5.Контроль беглого и 
осознанного чтения 
учащихся начальной 
школы

Выявление уровня 
сформированности 
беглого и осознанного 
чтения

Результативность П 
обучения

ерсональный Техника чтения Рук. ШМО 
Щелокова В.В.

Справка

3. Контроль за школьной документацией
1. Содержание 
программных 
требований и их 
фактическое отражение

Выполнение программ по 
предметам в 1 полугодии 
и выявление причин 
отставания,

Кл журналы, 
(1-11-е классы)

Персональный Анализ
документации,
собеседование

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Совещание
при
директоре
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в классных журналах объективность 
выставления оценок

2. Работа учителя по 
формированию 
каллиграфически 
правильного письма в 
ученических тетрадях

Анализ каллиграфии при 
проверке тетрадей, 
разнообразие 
орфографических 
упражнений на уроках 
русского языка

Тетради 
учащихся 2-4-х

административный Анализ работ, 
собеседование

Рук. ШМО нач. 
классов, зам. 
директора по УВР 
Байдаева Г.А..

Заседание
ШМО

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Состояние 
ученического 
самоуправления и его 
роль в организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Изучение уровня
сформированности
ученического
самоуправления и его
роли в организации
учебно-воспитательного
процесса

Работа классных 
руководителей

Фронтальный Собеседование,
наблюдения,
собеседование,
посещение
мероприятий

Зам. директора по 
УВР Шумляева 
Н.В.

Обсуждение 
на заседаниях 
МО кл. 
руководите 
лей

2. Организация досуга 
учащихся в 
каникулярный период

Анализ результатов 
творческих конкурсов и 
спортивных 
соревнований

Результативность 
участия учащихся 
и педагогов в 
творческих 
конкурсах .

Тематический Персональный
анализ

Зам. директора по 
УВР Шумляева 
Н.В.

Совещание
при
директоре

3. Мониторинг уровня 
воспитанности 
учащихся, деятельности 
классных 
руководителей

Изучение уровня 
воспитанности учащихся, 
оценка деятельности 
классных руководителей

Учащиеся, работа
классных
руководителей

Фронтальный Персональное 
анкетирование по 
разработанным 
критериям

Зам.директора по 
ВР Шумляева Н.В.

Обсуждение 
на заседаниях 
МО
кл.руководит
елей

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1. Формирование 
компетентности 
личности как основа 
самореализации и 
социализации учащихся

Формы и методы работы 
по формированию 
компетентности 
личности учащегося

Учителя-
предметники

Фронтальный Диагностика Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
руководители 
ШМО

Методически 
й совет
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2. Домашнее задание 
как средство 
формирования прочных 
знаний, умений, 
навыков учащихся в 
системе подготовки к 
государственной 
(итоговой) аттестации

Анализ работы учителей- 
предметников по 
планированию и 
формированию 
домашнего задания

Учителя-
предметники

Тематический Собеседование, 
тестирование, 
анкетирование, 
посещение уроков

Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Индивидуаль 
ные беседы

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1. Проведение пробных 
ЕГЭ в 11 классе и 
экзаменов в новой 
форме в 9 классе

Организация работы 
учителей-предметников 
по ознакомлению 
выпускников с 
различными заданиями и 
формированию навыков 
их выполнения

Работа учителей 
учащимися 9-х и 
11-х классов по 
подготовке к 
экзаменам

Персональный Анализ
результатов
пробных
экзаменов

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
учителя- 
предметники.

Методически 
й совет

9. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Профилактика 
детского дорожно
транспортного 
травматизма

Выполнение правил 
дорожного движения в 
зимнее время

Профилактика
травматизма

Тематический Наблюдение,
собеседование

Директор школы 
Залиханова Л.Т., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Производстве
нное
совещание

Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Посещаемость 
учебных занятий 
учащихся 5 -  11 
классов

Вопросы посещаемости Работа педагогов Тематический Наблюдение, Зам. директора по
учащихся по выполнению собеседование ВР Шумляева Н.В.,

всеобуча социальный
педагог

информация,
индив.беседы

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
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1. Эффективность 
работы наставника с 
молодыми 
специалистами

Анализ работы 
наставника с молодым 
специалистом

Работа
наставника

Тематический Посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование, 
анализ плана 
работы наставника 
с молодым 
специалистом

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Совещание 
при директоре 
школы

2. Состояние 
преподавания 
предметов 
регионального 
компонента

Качество и методика 
преподавания предметов, 
использование 
учителями эффективных 
технологий обучения.

Работа педагогов Персональный Посещение уроков,
наблюдение,
собеседование

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Заседание
ШМО

3. Контроль за школьной документацией
1. Работа классного 
руководителя, учителя, 
родителей и учащихся с 
дневниками

Своевременность 
выставления отметок 
учителями и проверки 
дневников классными 
руководителями и 
родителями

Дневники 
учащихся 
2 -11-х классов

Тематический Анализ ведения
дневников,
собеседование

Зам. директора по 
ВР Шумляева Н.В.

Справка

4. Контроль за состоянием методической работы

1.Проведение 
предметных недель

Влияние предметных 
недель на повышение 
образовательного уровня, 
обучение школьников 
самостоятельности и 
развитие у них 
творчества.

Работа
методических
объединений

Тематический Посещение уроков и
внеклассных
мероприятий

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
руководители 
ШМО

Составление
графика
проведения
предметных
недель

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1.Одарённые дети и 
особенности работы с 
ними

Система работы учителей 
с одарёнными детьми

Работа учителей- 
предметников

Тематический Посещение уроков,
наблюдение,
собеседования

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
руководители ШМО

информация
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6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Состояние системы 
оповещения при 
возникновении 
террористической 
угрозы

Оперативность работы 
педагогического 
коллектива при 
возникновении 
террористической угрозы

Работа
педагогического
коллектива

Тематический Наблюдение, 
собеседование 
с учителями и 
учащимися

Зам. директора по 
АХЧ Хаджиев Я.А., 
профком, препод.- 
организатор ОБЖ

Производстве
нное
совещание

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
1. Индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися по 
подготовке к ГИА

Оказание
индивидуальной помощи 
слабым и сильным 
учащимся выпускных 
классов

Работа учителей- 
предметников 
выпускных 
классов

Тематический Наблюдение,
посещение
занятий

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
руководители
ШМО

Заседание
ШМО

Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Выявление 
контингента учащихся 
на будущий уч. год

Анализ работы педагогов 
по уточнению 
контингента учащихся

микрорайон Оперативный Собеседование,
изучение
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 

соц. педагог

Оперативное
совещание

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Классно-
обобщающий контроль 
в 9,11 классах

Качество и методика 
преподавания предметов, 
использование 
учителями эффективных 
технологий обучения.

Методическая
грамотность
учителей

Классно-
обобщающий

Посещение уроков, 
анализ
планирования,
наблюдение,
собеседование,
анкетирование

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Совещание 
при директоре 
школы

2. Состояние 
преподавания 
иностранного языка в 9 
-  11 классах

Установление степени 
выполнения нормативных 
требований к 
минимальному объёму 
содержания образования, 
оценка максимального 
объёма учебной нагрузки 
обучающихся и полноты 
реализации учебных

Работа учителей 
на уроках

Тематический Проверка планов 
календарно
тематического 
планирования, 
журналов, 
посещение уроков, 
собеседование

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Совещание 
при директоре 
школы
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программ в соответствии 
с учебным планом 
учреждения

3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов Система опроса, работа 

со слабоуспевающими 
школьниками

Журналы 1 -  11 
классов

Фронтальный Проверка
журналов

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.,

индивидуальн 
ые беседы

4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
1. Ознакомление 
учителей с 
нормативными 
документами ОГЭ и 
ЕГЭ

Знакомство учителей с
нормативными
документами
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников

Работа
педагогического 
коллектива в 
выпускных 
классах

Тематический Беседа Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Инструктивно
методическое
совещание

2. Педчтения 
«Использование сети 
ИНТЕРНЕТ в 
подготовке 
выпускников к 
государственной 
(итоговой) аттестации»

Распространение опыта 
работы учителей- 
предметников по 
подготовке учащихся к 
государственной 
(итоговой) аттестации

Учителя-
предметники

Тематический Собеседование Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Педчтения

Март
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Индивидуальная 
работа с
неуспевающими, 
вызывающие тревогу

Определение уровня и
своевременности
проведения
индивидуальных занятий 
с учащимися

Проверка выполнения 
учителями плана 
индивидуальной 
работы

Тематическ
ий

Собеседование Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Оперативное
совещание

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Контрольные работы 
во 2 -  8,10 классах по

Выявление уровня 
сформированности

Результативность
обучения

Тематическ
ий

Контрольные 
работы, диктанты

Зам. директора по 
УВР Байдаева ГА.

Оперативное
совещание
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итогам 3 четверти знаний, умений и 
навыков за 3 четверть 
(обязательный минимум 
содержания образования)

2 Классно -  
обобщающий контроль 
в 8,10 классах

Качество и методика 
преподавания предметов, 
использование 
учителями эффективных 
технологий обучения.

Методическая 
грамотность учителей

Классно-
обобщающ
ий

Посещение уроков, 
анализ
планирования,
наблюдение,
собеседование,
анкетирование

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Совещание 
при директоре 
школы

3. Контроль за школьной документацией
1. Выполнение 
образовательных 
программ в 3 четверти

Выполнение программ по 
предметам в 3 четверти и 
выявление причин 
отставания, 
объективность 
выставления оценок

Кл журналы, 
журналы 
индивидуального 
обучения (1 -11-е 
классы)

Персональ
ный

Анализ
документации,
собеседование

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
руководители 
ШМО

Индивидуаль 
ные беседы

4. Контроль за состоянием методической работы
1. Работа МО классных 
руководителей по 
формированию образа 
выпускника

Анализ деятельности МО 
классных руководителей 
по формированию образа 
выпускника

Планы работы 
кл. руководителей, 
дневники классных 
руководителей

Тематическ
ий

Посещение 
классных часов, 
наблюдение, 
собеседование 
анализ
документации

Заместитель 
директора по УВР 
Шумляева Н.В.

справка

5. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Работа классных 
руководителей по 
формированию у 
обучающихся активной 
гражданской позиции и 
способности к духовно
нравственному 
развитию

Изучение организации 
классными
руководителями 5 -  11 
классов работы по 
формированию у 
обучающихся активной 
гражданской позиции и 
способности к духовно
нравственному развитию

Планы работы кл. 
руководителей

Тематическ
ий

Посещение
внеклассных
занятий,
собеседование,
анкетирование

Зам. директора по 
УВР Шумляева Н.В.

Информация на
МО
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6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1. Организация урока и 
владение 
педагогическими 
технологиями как 
главная составляющая 
повышения качества 
обученности 
школьников

Система работы 
учителей-предметников 
по использованию 
инновационных 
технологий в 
образовательном и 
воспитательном 
процессах

Учителя школы Тематическ
ий

Посещение
занятий,
собеседование,
тестирование,
анкетирование

Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Заседания
ШМО

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Выполнение правил 
техники безопасности в 
кабинетах химии, 
физики, информатики, 
технологии

Своевременность и 
качество проведения 
инструктажа по технике 
безопасности, хранении 
инструментов

Учителя химии, 
физики, 
информатики, 
технологии

Тематическ
ий

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора по 
АХЧ Хаджиев 
Я.А., профком, 
преп. -организатор

Производстве
нное
совещание

8. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
1 Проведение пробного 
экзамена в 9 классе, 11 
классах по русскому 
языку и математике

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и навыков

Результативность
обучения

фронтальн
ый

ДЭМО-версии Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Заседание
ШМО

Апрель
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Посещаемость 
занятий учащимися

Контроль за 
посещаемостью занятий 
уч-ся, склонных к 
пропускам уроков

Учащиеся 5-11 
классов

Тематичес
кий

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора по 
УВР Шумляева 
Н.В., соц. педагог, 
кл. рук.

индивидуальн 
ые беседы

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Классно -  

обобщающий контроль 
в 4 классе

Качество и методика 
преподавания предметов, 
использование 
учителями эффективных 
технологий обчения.

Методическая 
грамотность учителей

Классно-
обобщающ
ий

посещение
уроков, анализ
планирования,
наблюдение,
собеседование,
анкетирование

Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.,

Совещание 
при директоре
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2. Итоговое 
собеседование по 
русскому языку в 9 
классе

Процедура
стандартизированной
проверки

обучающиеся 
9 класса

индивидуа
льный

собеседование Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.,

анализ

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
1. Работа классных 
руководителей и 
социального педагога с 
семьёй как средство 
формирования у 
школьников 
социальной активности

Анализ деятельности 
классных руководителей 
и социального педагога 
по формированию у 
школьников социальной 
активности

Классные 
руководители, 
социальный педагог

Тематичес
кий

Собеседование,
анализ
документации,
анкетирование

Заместитель 
директора по УВР 
Шумляева Н.В.

совещание 
при директоре

4. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1. Оценка
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
жизнедеятельностью в 
школе

Анализ степени 
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
жизнедеятельностью в 
школе

Учащиеся школы, 
родители

Обобщаю
щий

Анкетирование,
анализ
деятельности

Зам. директора по 
Шумляева Н.В.

справка

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
1. Организация участия 
обучающихся в ВПР по 
графику

Организация контроля за 
подготовкой и 
проведением ВПР

Работа
администрации, 
учителей, 
кл.руководителей 
выпускных классов

тематическ
ий

Собеседование Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
кл.руководители, 
учителя

индивидуальн 
ые беседы

2. Анализ результатов 
ВПР

Организация контроля за 
подготовкой и 
проведением ВПР

Работа учителей Тематичес
кий

Собеседование Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
рук. ШМО

Заседание
ШМО,
методический
совет

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
1. Работа библиотекаря 
с книжной продукцией

Анализ рационального 
использования фонда для 
повышения качества 
образования

Работа библиотекаря 
с учителями и 
учащимися

Фронтальн
ый

Наблюдение,
беседы

Директор школы 
Залиханова Л.Т.

Производстве
нное
совещание

7. Контроль за школьной документацией
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1 . Документация Наличие, Документация фронтальн Анализ Зам. директора по Индивидуаль
социального педагога систематичность 

заполнения, аккуратность 
ведения

социального педагога ый документации,
собеседование

Шумляева Н.В. ная беседа

Май
1. Контроль за выполнением всеобуча

1.О переводе учащихся 
в следующий класс. О 
допуске учащихся к 
итоговой аттестации 9
11 классов

содержания качества 
знаний

Учащиеся Фронтальн
ый

итоги Директор школы 
Залиханова Л.Т.

Педагогически 
й совет

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Работа пед.кол. по 
подготовке перехода
ООО на Стандарты 
второго поколения

Анализ содержания
педагогической
деятельности

Работа учителей 
начального звена

Фронтальн
ый

Анализ
планирования, 
тетради учащихся

Руководитель
ШМО,
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Совещание 
при директоре

3. Контроль за школьной документацией

1.Выполнение
образовательных
программ

Выполнение программ, 
объективность 
выставления оценок

Кл журналы, 
1-11 классы

Администр
ативный

Анализ
документации,
собеседование

Зам. директора по 
УВР, рук ШМО

Совещание 
при директоре

4. Контроль за состоянием воспитательной работы

1. Участие учащихся и 
педагогов в творческих 
конкурсах и 
спортивных 
соревнованиях

Анализ результатов 
творческих конкурсов и 
спортивных 
соревнований

Результативность 
участия учащихся и 
педагогов в 
творческих конкурсах 
и спортивных 
соревнованиях

Тематичес
кий

Персональный
анализ

Зам. директора по 
УВР
Шумляева Н.В.

Экспресс-
отчет

5. Контроль за состоянием методической работы

1. Анализ работы ШМО 
и МС. Планирование 
работы на новый

Выявление 
профессиональных 
качеств учителя и

Уровень
профессионального 
мастерства учителя

Тематичес
кий

Анкетирование,
наблюдение,
собеседование

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Анализ на 
педсовет
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учебный год. затруднений в работе
6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс

1. Применение 
учителями -  
предметниками 
информационно
коммуникационных 
технологий

Использование ИКТ - 
технологий

Учителя - 
предметники

Персональ
ный

Анализ Зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А., 
рук. ШМО

Методический
совет

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам

1. Организация участия 
выпускников 9 и 11 
классах в ГИА

Контроль за подготовкой 
выпускников 11 класса в 
ЕГЭ, выпускников 9 
класса в ОГЭ

Работа
администрации, 
учителей, классных 
руководителей в 
выпускных классах

Тематиче
ский

Собеседование Зам. директора 
по УВР Байдаева 
Г.А., кл. рук, 
учителя.

Индивидуаль 
ные беседы

Июнь
1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Изучение 
результативности 
учебного процесса
2.Выполнение плана 
мероприятий 
«Дорожная карта»

Анализ уровня 
обученности учащихся за 
курс средней и общей 
школы

Результаты итоговой 
аттестации уч-ся 9-х и 
11-х классов, 
промежуточной 
аттестации уч-ся 2-8- 
х и 10-х классов

Итоговый Анализ документации Директор школы 
Залиханова Л.Т. 
зам. директора 
по УВР Байдаева 
ГА.

Заседание
педагогического
совета

2. Контроль 
оформления аттестатов 
выпускников

Правильность и 
своевременность 
оформления аттестатов 
выпускников

Аттестаты Итоговый Проверка
документации

Зам. директора по 
УВР Байдаева 
ГА.

Индивидуаль 
ные беседы
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9.Укрепление учебно -  материальной базы.
№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Произвести текущий ремонт школы:
- ремонт рекреаций школы;
- ограждение
- замена оконных блоков;

Июнь- июль Директор

2. Подготовка к зимнему периоду:
- утепление окон;
- полная замена отопительной системы.

Сентябрь-
октябрь

Директор,
заведующие
кабинетами

3. Приобретать необходимое оборудование для 
кабинетов, спортивный инвентарь.

В течение года Директор
Бухгалтер

4. Оснащение кабинетов электронно
техническим оборудованием

В течение года Директор
Бухгалтер
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