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десятых классов 
 

первых классов 
 

списка по УВР, класс-
ный руководи-
тель 

3. Распределение учебной 
нагрузки на 2016-2017 
учебный год. Расстановка 
кадров 
 

Выполнение требований к 
преемственности и рацио-
нальному распределению 
нагрузки 

Фронтальный 
 

Учебная нагрузка педа-
гогических работников и 
педагогов дополнитель-
ного образования 

Директор шко-
лы, руководите-
ли МО 

Администра-
тивное сове-

щание 

4. Анализ трудоустройства 
выпускников 9, 11 клас-
сов 2015-2016 учебного 
года 

Сбор информации о продол-
жении обучения учащихся. 
Пополнение базы данных для 
проведения школьного 
мониторинга 
 

Тематический Информация классных 
руководителей о поступ-
лении выпускников 9, 11 
классов в начальные, 
средние в высшие учеб-
ные заведения 

Классные руко-
водители 

Списки  трудо-
устройства 

9, 11 классов 
2015-2016 

уч.года   

5. Подготовка к тарифика-
ции 

Соответствие уровня образо-
вания и категории педагогов 
записям в трудовых книжках 
и в списке для проведения 
тарификации 

Фронтальный 
 

Трудовые книжки 
Документы об образова-
нии 
Аттестационные листы 

Директор шко-
лы, зам. дирек-

тора по УВР 

Список  
педагогических 

работников 
Приказы  

6. Изучение должностных 
инструкций, локальных 
актов школы 

Знание педагогами своих 
функциональных 
обязанностей 
 

Фронтальный 
 

Изучение должностных 
инструкций, локальных 
актов школы 

Администрация Введение в 
действие 

 локальных 
актов школы 

 
7. Рабочие программы 

учебных предметов и 
курсов. Рабочие про-
граммы дополнительно-
го образования 
 

Знание учителями требова-
ний нормативных докумен-
тов по предметам, корректи-
ровка рабочих программ.  
 

Фронтальный 
 

Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, дополнительного 
образования 

зам. директора 
по УР и ВР 

Утвержденные 
рабочие  

программы 
 
 

8. Санитарное состояние 
помещений школы 
 

Выполнение санитарно-
гигиенических требований к 
организации образовательно-
го процесса и соблюдению  
техники безопасности 

Фронтальный 
 

Рейд по кабинетам 
Работа коллектива шко-
лы по подготовке поме-
щений к новому учебно-
му году 

Директор шко-
лы, зам. дирек-
тора по АХД 

Собеседование 

9. Инструктаж всех работ- Выполнение работниками Тематический Проведение инструктажа Директор школы, Инструктаж  
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ников перед началом но-
вого учебного года 

требований ОТ и ТБ,  ПБ, 
антитеррористической за-
щищенности объекта 

зам. директора 
по АХД 

10. Готовность классных  
кабинетов к учебному 
году 

Проверка состояния  техники 
безопасности, готовности 
материальной базы, методи-
ческого обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

Тематический 
 

Смотр учебных кабине-
тов повышенной опасно-

сти 

Администрация Акты готовно-
сти кабинетов 

11. Планирование работы 
школьных методических 
объединений, классных 
руководителей 

Анализ планов работы 
школьных методических 
объединений, классных ру-
ководителей 

Предупредитель-
ный 

Собеседования 
Проверка документации 
Наблюдение 

зам. директора 
по УВР и ВР 

План работы 

12. Организация дополни-
тельного образования: 
комплектование круж-
ков, спортивных секций 
и т.д. занятость учащих-
ся 

Формирование расписания 
внеурочной занятости уча-
щихся 

Тематический Данные классных ру-
ководителей об уча-
щихся 

зам. директора по 
ВР 

Собеседование 
с классными 

руководителя-
ми, родителя-
ми, учащими-

ся. 
13. Организация внеурочной 

деятельности учащихся 
1-6 классов 
 

Формирование расписания 
занятий 
 

Тематический Данные классных ру-
ководителей об уча-
щихся 

зам. директора по 
ВР 

Собеседование 
с классными 

руководителя-
ми, родителя-

ми, учащимися 
14. Уровень знаний учащи-

мися программного ма-
териала 

Определение качества зна-
ний учащихся по предметам 
учебного плана 
 

Вводный Вводные работы по 
предметам учебного 
плана. 
 

зам. директора по 
УВР 

Мониторинг, 
справка 

15. Оформление личных дел 
учащихся первых и деся-
тых классов 

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 
учащихся 

Тематический Личные дела учащих-
ся 1,10 классов 

Администрация Совещание 

16. Планы работы школьных 
методических объедине-
ний 

Выявление степени готовно-
сти документации  ШМО к  
решению поставленных за-
дач 

Тематический Планы работы ШМО зам. директора по 
УВР 

Проверка 
документа-
ции, собесе-

дование 
17. Работа с одаренными 

детьми 
Выявление наиболее подго-
товленных учащихся, имею-

Фронтальный Данные классных ру-
ководителей 

зам. директора по 
УВР и ВР 

Банк данных 
одарённых 
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щих особые способности и 
склонности к предметам УП 

детей 

18. Адаптационный период 
учащихся 1 класса к 
обучению на I ступени 
школы в условиях реали-
зации ФГОС НОО 

Выполнение требований об-
разовательной программы 
НОО к режиму обучения 
первоклассников; 
Состояние организации 
учебного процесса в 1 клас-
се; 
Выявление дезапттирован-
ных детей 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация образо-
вательного процесса в 
1 классе; 
Посещение учебных 
занятий; 
Диагностическое об-
следование обучаю-
щихся 1 класса 

Администрация, 
классные  руково-
дители 

Совещание 
Результаты 
диагностик 

19. Организация адаптаци-
онного периода учащих-
ся 5 класса к обучению 
на средней ступени шко-
лы в условиях реализа-
ции ФГОС ООО 

Выполнение требований об-
разовательной программы 
ООО к режиму обучения 
учащихся 5 класса; 
Состояние организации 
учебного процесса в 5 клас-
се; 
Выявление дезапттирован-
ных детей 

Вводный Организация образо-
вательного процесса в 
5 классе; 
Посещение учебных 
занятий; 
Диагностическое об-
следование обучаю-
щихся 5 класса 

Администрация, 
классные руково-
дители, педагог- 
психолог 

Совещание 
Результаты 
диагностик 

20. Организация адаптаци-
онного периода учащих-
ся 10 класса к обучению 
на старшей ступени 
школы  

Выполнение требований об-
разовательной программы к 
режиму обучения учащихся 
10 класса; 
Состояние организации 
учебного процесса в 10 клас-
се; 
Выявление дезапттирован-
ных детей 

Вводный Организация образо-
вательного процесса в 
10 классе; 
Диагностическое об-
следование обучаю-
щихся 10 класса 

Администрация, 
классный руково-
дитель, педагог- 
психолог 

Совещание 
Результаты 
диагностик 

21. Состояние календарно-
тематического планиро-
вания 

Установление соответствия 
календарно-тематического 
планирования рабочим про-
граммам по учебным пред-
метам 
Выполнение требований к 
составлению календарно-

Фронтальный Календарно-
тематическое плани-

рование учителей 

зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Собеседова-
ние 

Справка 
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тематического планирова-
ния. 

22. Уровень педагогической 
деятельности  вновь 
пришедших учителей 

Ознакомление с профессио-
нальным и методическим 
уровнем педагогической дея-
тельности вновь пришедших 
учителей 

Тематический 
предупредительный

Проверка документа-
ции 
 

Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

Собеседова-
ние, приказ 
о назначе-

нии настав-
ников 

23. Обеспечение  учебника-
ми (УМК) педагогов  и 
обучающихся 

Выявление наличия  учебни-
ков у учащихся, программно-
методического обеспечения 
у педагогов; 
Установление соответствия 
учебников и программно-
методического обеспечения 
региональному перечню 
УМК, рекомендованных к 
использованию в общеобра-
зовательных учреждениях 
РФ 

Тематический Документация биб-
лиотеки (учет учебно-
го фонда) 

Библиотекарь , ад-
министрация 

Собеседование 

24. Организация дежурства 
по школе 

Распределение дежурства по 
школе 

Фронтальный График дежурства зам. директора по 
ВР 

Приказ 

25. Проведение  инструкта-
жа с учащимися на нача-
ло 2016-2017 уч.года 

Выполнение требований к 
проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы ТБ Классные руково-
дители, учителя-

предметники 

Информация 

ОКТЯБРЬ 

1. Тематический контроль 
«Адаптация учащихся 1 
классов к обучению на I 
ступени школы в усло-
виях реализации ФГОС 
НОО» 

Выполнение требований об-
разовательной программы 
НОО к режиму обучения 
первоклассников 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация образова-
тельного процесса в 1 
классе 

Администрация Справки  

2. Подготовка к ГИА-2016 Уровень качества знаний 
учащихся 9 класса по пред-
метам 
 

Тематический Диагностические рабо-
ты 

Учителя-
предметники, 
руководители 
МО 

Собеседование 
по результатам 
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3. Классные журналы Выполнение требований к 
ведению классных журналов, 
правильность оформления 
журналов кл. руководителя-
ми и учителями-
предметниками; 
Организация вводного по-
вторения 

Фронтальный Классные журналы  
(после инструктажа) 
 

зам. директора 
по УВР 

Справки  

4. Мониторинг УУД в 1-6 
классах 

Изучение стартового уровня Предупредительный Тестовые диагностики 
Собеседование 

Наблюдение 

Классные руко-
водители, пси-
холог, логопед, 
завучи по УВР и 
ВР 

Индивидуальные 
карты личност-
ных достиже-
ний, справки 
специалистов 

5. Журналы дополнитель-
ного образования 

Выполнение требований к 
ведению журналов дополни-
тельного образования 

Тематический Журналы дополнитель-
ного образования 

зам. директора 
по ВР 

Справка 

6. Проверка планов работы 
классных руководителей  

Выполнение рекомендаций 
по составлению планов вос-
питательной работы на 2016-
2017 уч.год 

Тематический Планы  классных руко-
водителей 

зам. директора 
по ВР 

Справка 

7. Работа школьного сайта Соответствие сайта требова-
ниям Закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» 

Тематический Сайт школы Мещеряков А.В. Совещание при 
директоре 

 

8. Подготовка к аттестации 
педагогов 

Оформление портфолио, по-
сещение уроков, внекласс-
ных мероприятий 

Персональный Собеседование 
Посещение уроков 
Проверка документа-
ции 

Администрация Информация, 
собеседование, 
совещание при 

директоре 
9. Проверка техники чте-

ния в 2-6 классах 
Выявление уровня сформи-
рованности умений и навы-
ков правильного, беглого и 
выразительного чтения 

Тематический Проверка техники чте-
ния 

Учителя - пред-
метники 

Совещание при 
зам.директора по 

УВР 

10. Состояние ведения рабо-
чих тетрадей по русско-
му языку и математике 
во 5-6 классах 

Соблюдение единого орфо-
графического режима 

тематический Проверка рабочих тет-
радей 

руководители 
ШМО 

Справка 
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11. Проверка личных дел 
обучающихся 9-11 клас-
сов (подготовка базы 
данных ГИА) 

Правильность и своевремен-
ность заполнения личных 
дел обучающихся, соответ-
ствие состояния личных дел 
обучающихся Положению о 
личных делах обучающихся 

Предупредитель-
ный  

Личные дела обучаю-
щихся 

зам. директора 
по УВР 

Справка 

12. Подготовка учащихся 9, 
11 классов к итоговой 
аттестации 

Составление предваритель-
ных списков для сдачи экза-
менов по выбору (Диагно-
стика первичного выбора) 

Тематический Анкетирование уча-
щихся 9, 11 классов и 
их родителей 

зам. директора 
по УВР, класс-
ные руководи-

тели 

Предваритель-
ные списки уча-
щихся для сдачи 

экзаменов по 
выбору 

13. Школьный тур  Всерос-
сийской олимпиады 
школьников (по графи-
ку) 

Отбор участников муници-
пального этапа  предметных 
олимпиад. 

 
Тематический 

 Школьные олимпиады 
по предметам 

Зам. директора 
по УВР, руково-

дители ШМО 

Справка по ре-
зультатам шоль-
ного тура олим-

пиады.  

НОЯБРЬ 

1. Проверка классных жур-
налов по итогам I чет-
верти 

Выполнение рабочих про-
грамм по учебным предме-
там. 
Выполнение требований по 
работе с классными журна-
лами  
Устранение замечаний про-
шлой проверки 

Тематический Классные журналы 1-
11 классов 

зам. директора 
по УВР 

Справка 

2. Успеваемость учащихся 
за 1 четверть. Результа-
тивность работы учите-
лей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успевае-
мости по итогам I чет-
верти 

Администрация. Совещание  при 
зам. директора 
по УВР 
Отчеты учите-
лей-
предметников, 
классных руко-
водителей 

3. Проведение разъясни-
тельной работы среди  
выпускников  9,11 клас-
сов и их родителей об 

Ознакомление учащихся с 
нормативно-правовой базой 
итоговой аттестации. 

Фронтальный Нормативные  
документы 

Администрация, 
классные руко-

водители 

Собеседование, 
классные собра-

ния 
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особенностях проведе-
ния государственной 
(итоговой) аттестации в 
2016 году. 

4. Работа со слабоуспева-
ющими учащимися, 
учащимися, стоящими на 
внутришкольном кон-
троле 

Изучение включенности 
учащихся группы риска во 
внеурочную деятельность. 
Система работы классных 
руководителей с учащимися 
группы риска по предупре-
ждению неуспеваемости и 
правонарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспева-
ющими учащимися, 
учащимися, стоящими 
на внутришкольном 
контроле 

Администрация Административ-
ное совещание 
План работы 

учителей-
предметников 

по работе с 
неуспевающи-

ми 
5. Подготовка учащихся 

4,9, 11 классов к итого-
вой аттестации. 
 
 
 
Организация подготовки 
к ГИА обучающихся ос-
новной школы 
 

Проведение тренировочных 
работ по итоговому сочине-
нию в 11 классе, русскому 
языку и математике в 9 и 11 
классах и предметам по вы-
бору (ТОГЭ и ТЕГЭ). 
Особенности организации 
подготовки к ГИА обучаю-
щихся 9-х классов в 2016-
2017 уч.году. 

Фронтальный 
 
 
 
 
 

Классно-
обобщающий 

 Результаты ТОГЭ и 
ТЕГЭ. Проверка доку-
ментации; 
Анализ работ 
 
 
Эффективные приемы 
и методы подготовки 
школьников к ГИА на 
уроках и во внеурочной 
деятельности 

 
 
 
 
 

Администрация 

Собеседование 
Справки по ре-

зультатам ТОГЭ 
и ТЕГЭ 

 
Посещение уро-
ков, консульта-
ций, индивиду-
альная работа с 

детьми, заполне-
ние карт готов-
ности к ГИА. 

6. Районный тур Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

Создание  организационных 
условий для  участия в му-
ниципальном этапе олимпи-
ад по предметам   

 
Обобщающий  

 
Результаты олимпиады 
(муниципальный этап) 

 
Зам. директора 

по УВР 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Посещаемость уроков, 
успеваемость, организа-
ция досуговой деятель-
ности учащихся «группы 
риска» 

Работа классного руководи-
теля с учащимися «группы 
риска» и их родителями 

Фронтальный Планы классных руко-
водителей по работе с 
учащимися «группы 
риска» и их родителя-
ми, классные журналы, 
анкетирование; 
Беседы с учащимися и 

зам. директора 
по УВР и ВР 

Собеседование 
Информация 
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их родителями 
2. Организация проведения 

итогового сочинения как 
допуска обучающихся 11 
классов к ЕГЭ. 

Создание условий для 
успешного написания   обу-
чающихся 11 классов итого-
вого сочинения  по литера-
туре 

Итоговый Подготовка документа-
ции, комфортных  
условий для  написания 
сочинения. 

Зам. директора 
по УВР, руково-

дитель ШМО 
учителей рус-
ского языка и 
литературы 

Справка по ре-
зультатам про-

верки сочинений 
обучающихся и 
особенностям 

проведения эк-
замена. 

2. Административные кон-
трольные  работы во 2-
11 классах по  предметам 
учебного плана 

Подготовка учащихся  к  
промежуточной  аттестации 

Тематический  
 

Административные 
контрольные работы  
во 2-11 классах за 1-е 
полугодие  

зам. директора 
по УВР 

Справка 

3. Подготовка выпускников 
начальной школы к ВПР 

Создание условий для каче-
ственной подготовки вы-
пускников 4-х классов к ВПР 

Классно-
обобщающий 

Посещение уроков, 
групповых  и индиви-
дуальных занятий, про-
верка  карт успешно-
сти. 

Администрация 
школы, специа-
листы сопро-
вождения УВР 

Справка, сове-
щание при зам 
директора по 

УВР. 

4. Проверка журналов вне-
урочной деятельности в 
1-6 классах 

Организация индивидуаль-
ной работы по ликвидации 
пробелов в знаниях учащих-
ся. 

Тематический Журналы  внеурочных  
занятий 

зам. директора 
по ВР 

Собеседование 
по результатам 

проверки  

5. Предметные олимпиады 
школьников (муници-
пальный этап) 

Предметные олимпиады 
школьников. 

Тематический Предметные олимпиа-
ды школьников. 

Руководители 
ШМО 

Приказ 
Протоколы 

6. Подготовка к аттестации 
педагогов 

Проверка документации: 
классных журналов, кален-
дарно-тематического плани-
рования, оформление порт-
фолио 

Персональный Собеседование; 
Проверка документа-
ции; 
Посещение учебных 
занятий 
 

Директор шко-
лы, зам. дирек-
тора по УВР и 

ВР, руководите-
ли МО 

Информация, 
совещание 

7. Классные журналы Своевременное заполнение 
журнала учителями-
предметниками, накопляе-
мость оценок 

Фронтальный Классные журналы  
 

зам. директора 
по УВР 

Справка 

8. Подготовка учащихся 
4,9, 11 классов к итого-

Выявление  затруднений пе-
дагогов в подготовке  обу-

Фронтальный Посещение учебных 
занятий; 

Администрация Собеседование 
Информация 
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вой аттестации чающихся к ГИА Проверка документа-
ции; 
Анализ  контрольных 
работ и планов подго-
товки к ГИА 

Анализ кон-
трольных  работ 
и планов подго-

товки к ГИА 

ЯНВАРЬ 

1. Работа со слабоуспева-
ющими учащимися, 
учащимися, стоящими на 
внутришкольном кон-
троле 

Включенности учащихся 
группы риска во внеурочную 
деятельность. 
Системы работы классных 
руководителей с учащимися 
группы риска по предупре-
ждению неуспеваемости и 
правонарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспева-
ющими учащимися, 
учащимися, стоящими 
на внутришкольном 
контроле 

Администрация, 
специалисты 
служб сопро-

вождения 

Административ-
ное совещание 

Мониторинг 

2. Контроль 11 классов 
«Формирование инфор-
мационных и коммуни-
кативных компетенций 
выпускников школы при 
подготовке к итоговой 
аттестации» 

Организация работы по фор-
мированию информацион-
ных и коммуникативных 
компетенций выпускников 
школы при подготовке 11-
классников к итоговой атте-
стации. Работа выпускников 
с образовательными сайтами. 

Классно-обобща- 
ющий 

(конец января- нача-
ло февраля -2 неде-

ли) 

Образовательный про-
цесс в 11 классах  

Зам. директора 
по УВР и ВР, 
классный руко-
водитель, педа-
гог –психолог, 
руководители 
ШМО 

Справка, совеща-
ние при зам ди-
ректора по УВР 

3. Тематический контроль  
8  классов «Работа с 
учащимися, имеющими 
низкую  учебную моти-
вацию учебно-
познавательной деятель-
ности, посещаемость 
уроков» 

Подведение итогов темати-
ческого контроля 8-х классов 
«Работа с учащимися, име-
ющими низкую мотивацию 
учебно-познавательной дея-
тельности» 

Тематический 
 

Учащиеся, имеющие 
низкую учебную моти-
вацию. Индивидуаль-
ные собеседования с 
обучающимися и их 
родителями. 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 

классный руко-
водитель, педа-
гог –психолог, 
руководители 

ШМО. 

Совещание при 
зам. директора, 

справка 

4. Успеваемость учащихся 
за  первое полугодие. Ре-
зультативность работы 
учителей. 

Итоги  1 полугодия Фронтальный Мониторинг успевае-
мости по итогам 2 чет-
верти 

Администрация. Совещание  
Отчеты учите-
лей-
предметников, 
классных руко-
водителей 



 11

5. Успеваемость учащихся–  
кандидатов на получение 
медали за отличные 
успехи в обучение 

Соответствие оценок уча-
щихся в классных журналах 
требованиям к медалистам 

Тематический  
персональный 

Классные журналы Администрация Информация, 
собеседование 

6.  Классные журналы - 
оформление  

Проверка состояния класс-
ных журналов по окончанию 
второй четверти 

Тематический Соответствие  заполне-
ния классных журналов 
учителями- предметни-
ками и классными ру-
ководителями совре-
менным требованиям 

Зам. директора 
по УВР. 

Справка, инди-
видуальные со-
беседования по 

заполнению 
журналов с учи-
телями и класс-
ными руководи-

телями 
7.                                                                                                                           Выполнение образова-

тельной программы 
школы  

Установление соответствия 
выполнения календарно-
тематического планирования 
программе 

Тематический Классные журналы 
КТП 
Тетради для контроль-
ных и лабораторных 
работ 

Зам. директора 
по УВР, руко-
водители МО 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организация работы с 
учащимися, стоящими на 
внутришкольном учете 

Работа классных руководи-
телей по предупреждению 
неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных руко-
водителей по преду-
преждению неуспевае-
мости школьников 

 Совет  
профилактики 

2. Проверка личных дел 
обучающихся 1-х, клас-
сов 

Правильность и своевремен-
ность заполнения личных 
дел обучающихся, соответ-
ствие состояния личных дел 
обучающихся Положению о 
личных делах обучающихся 

Предупредитель-
ный  

Личные дела обучаю-
щихся 

зам. директора 
по УВР 

Справка 

3. Комплексная работа в 4 
классе  

Мониторинг сформирован-
ности УУД 

Тематический Контрольная работа зам. директора 
по УВР 

Аналитиче-
ская справка 

4. Проверка дневников 
учащихся  

Выполнение требований к 
ведению дневников учащих-
ся 

Тематический Дневники учащихся   зам. директора 
по ВР, старшая 

вожатая 

Справка 

5.. Итоговая аттестация вы-
пускников: экзамены по 

Утверждение списков уча-
щихся 9, 11 классов для сда-

Тематический Списки и заявления 
учащихся 9, 11 классов 

Администрация Списки уча-
щихся по 
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выбору чи экзаменов по выбору 
Пробные ОГЭ по предметам 
по выбору 

предметам 
Справка 

МАРТ 

1. Работа руководителей  
творческих объединений 
и спортивных секций над 
сохранностью контин-
гента обучающихся при 
реализации программ 
дополнительного обра-
зования 

Выполнение рабочих про-
грамм элективных курсов, 
курсов по выбору, творче-
ских объединений, спортив-
ных секций сохранность 
контингента 

Тематический Работа руководителей 
элективных курсов, 
курсов по выбору и т.д. 

Администрация справка 

2. Подготовка учащихся 
9,11 классов к итоговой 
аттестации 
 

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения эк-
замена и оформлением блан-
ков ответов  
Тренировочные экзамены в 
9, 11 классах по русскому 
языку, математике,  предме-
там по выбору 

Предварительный Проведение и результа-
ты тренировочных эк-
заменов в  9, 11 классах 

Администрация Административ-
ное совещание 

Справка, со-
беседования 

3. Состояние учебно-
воспитательной работы в 
11-х классах 
 

Подготовка к итоговой атте-
стации 

Классно-
обобщающий 

Посещение учебных 
занятий 
Проверка документа-
ции 
Анализ пробных работ 

Администрация Совещание 
при директоре 

4. Организация работы по 
формированию УМК на 
2017-2018 учебный год 

Соответствие УМК Феде-
ральному перечню учебни-
ков на 2017-2018 уч.год 

Тематический Список учебников на 
2017-2018 уч. год 

Администрация, 
руководители 
ШМО, педагог-
библиотекарь 

Согласован-
ный с учите-
лями список 
учебников 

5. Организация работы по 
мониторингу качества 
образования 

Выполнение задач и меро-
приятий школьного монито-
ринга качества образования 
 

Тематический Данные мониторинга в 
2016-2017                                                                                                                         

уч.году 

Администрация Административ-
ное совещание 

6. Проверка КТП учителей Организация работы со сла- Тематический Проверка планов инди- Зам. директора Собеседование 
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предметников по инди-
видуальной работе со 
слабоуспевающими 
учащимися 
 

боуспевающими 
Система работы с учащимися 
группы риска по предупре-
ждению неуспеваемости 

видуальной работы по УР 

7. Проверка классных жур-
налов «Выполнение тре-
бований учебных про-
грамм по предметам в 1-
11 классах. Оценивание 
знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 
ведению классных журналов 
и оценке знаний учащихся 1-
11 классов (итоги 3 четверти) 

Тематический 
 

Классные журналы 1-
11 классов 

Зам. директора 
по УВР 

Собеседование 
по результатам 
проверки 

АПРЕЛЬ 

1. Выполнение образова-
тельной программы 
школы 

Установление полноты вы-
полнения образовательных 
программ 

Тематический Проверка классных 
журналов, КТП, отче-
тов учителей-
предметников 

Администрация Приказ на 
коррекцию 
программ 

2. Тренировочные экзаме-
ны в 9, 11 классах по 
русскому языку, матема-
тике, физике, информа-
тике, химии, биологии, 
обществознанию, исто-
рии. 
Тренировочные работы в 
4 классе по русскому 
языку и математике 

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения эк-
замена и оформлением блан-
ков ответов 

Предварительный Проведение и результа-
ты тренировочных эк-
заменов в 4,9, 11 клас-
сах 

.Администрация собеседование 
по результа-
там проверки 

Справки 

3. Контрольные срезовые 
работы во 2-8, 10 клас-
сах. 

Выявление практической 
грамотности, качества зна-
ний учащихся 

Тематический Проведение контроль-
ных, срезовых работ. 
Проверка навыков чте-
ния 

Зам. директора 
по УР, руково-

дители МО 

Справка 

4. Результативность работы 
классных руководителей 
в 2016-2017 учебном го-
ду: проблемы и пути их 
решения 

Выполнение классными ру-
ководителями должностных 
обязанностей в 2016-2017 
учебном году, определение 
проблем и путей их решения 

обобщающий Мониторинг результа-
тивности работы класс-
ных руководителей в 
2016-2017 учебном го-
ду 

Зам. директора 
по ВР 

мониторинг 
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МАЙ 

1. Создание банка данных 
по летней занятости 
учащихся 

Создание банка данных по 
летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Тематический  
персональный 

Создание банка данных 
по летней занятости  
учащихся  и учащихся 
«группы риска» и детей 
из неблагополучных 
семей 

. Зам. директора 
по ВР 

Банк данных по 
летней занятости 

учащихся  

2. Организация и проведе-
ние промежуточной ат-
тестации во 2-8, 10 клас-
сах 
 

Выявление качества  обучен-
ности по учебным предметам 
за год 

обобщающий Проведение контроль-
ных работ 

Зам. директора 
по УВР, руково-
дители ШМО, 
классные руко-
водители, учи-

теля-
предметники 

Справка 

3. Оформление классных 
журналов 

Выполнение учебных про-
грамм, объективность вы-
ставления оценок, правиль-
ность оформления 

Тематический Классные журналы Зам. директора 
по УВР 

Справка 

4. Журналы индивидуаль-
ных и групповых заня-
тий,  кружковой работы 

Выполнение рабочих про-
грамм 

Тематический Журналы индивиду-
альных и групповых 
занятий,  кружковой 
работы 

Зам. директора 
по УВР и ВР 

Справка 

5. Проведение итоговых 
заседаний школьных ме-
тодических обьединений 

Результативность работы 
ШМО в 2014-2015 учебном 
году 

Тематический  
обобщающий 

Материалы ШМО, про-
токолы заседаний, ана-
лиз работы ШМО в 
2014-2015 уч.году   

Зам. директора 
по УВР, руково-
дители ШМО 

Анализ рабо-
ты ШМО 

6. Результативность уча-
стия педагогических ра-
ботников и учащихся 
школы в конкурсах раз-
личного уровня  

Подведение итогов участия 
педагогических работников и 
учащихся школы в конкур-
сах различного уровня (по 
итогам II полугодия) 

Фронтальный  
персональный 

Мониторинг участия 
педагогических работ-
ников и учащихся шко-
лы в конкурсах различ-
ного уровня 

Зам. директора 
по УВР, руково-
дители ШМО 

Мониторинг 

7. Мониторинг УУД в 1-6 
классах 

Результаты уровня возмож-
ностей и сформированности 
предпосылок к продуктивной 
учебной деятельности, инди-
видуальные достижения обу-

Тематический Диагностики 
Наблюдение 

Классные руко-
водители, 
 Педагоги-
психологи, за-
вучи по УВР                  

Анализ, отчет 
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чающихся и ВР 
9. Выполнение образова-

тельной программы 
школы за учебный год 

Выявление качества знаний и 
успеваемости учащихся за 
учебный год 

Тематический Проверка классных 
журналов и календар-
но-тематического пла-
нирования 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

10. Успеваемость учащихся 
за год 

Выявления качества знаний и 
успеваемости учащихся за 
год 

Тематический Проверка классных 
журналов; 
Проверка отчетов учи-
телей предметников; 
Результаты промежу-
точной аттестации 

Зам. директора 
по УР 

Отчет, справки 

ИЮНЬ 

1. Выполнение рабочих 
программ по учебным 
предметам 

Проверка выполнения рабо-
чих программ по учебным 
предметам по итогам учеб-
ного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о вы-
полнении рабочих про-
грамм по учебным 
предметам 
Классные журналы 

Зам. директора 
по УР 

Мониторинг 

2. Результаты итоговой ат-
тестации выпускников 
по учебным предметам 

Соответствие уровня качества 
подготовки  выпускников тре-
бованиям образовательных 
стандартов 

Тематический  
персональный 

Протоколы итоговой 
аттестации 
Классные журналы 

Администрация Мониторинг 
Протокол 
педсовета 

3. Оформление личных дел 
учащихся 

Оформление классными ру-
ководителями личных дел 
учащихся 

Тематический 
персональный 

Личные дела учащихся Зам. директора 
по УР, классные 

руководители 

Справка 

4. Журналы дополнитель-
ного образования 

Выполнение рабочих про-
грамм педагогами дополни-
тельного образования 

Тематический 
персональный 

Журналы дополнитель-
ного образования 

Администрация Справка 

5. Оформление классных 
журналов 

Оформление классными ру-
ководителями журналов на 
конец учебного года 

Тематический 
персональный 

Классные журналы  Зам. директора 
по УР, учителя-

предметники 

Справка 

6. Журналы индивидуаль-
ного обучения 

Выполнение рабочих про-
грамм индивидуального обу-
чения 

Тематический 
персональный 

Журналы индивиду-
ального обучения 

Администрация Справка 

7. Анализ учебно-
воспитательной работы в 

Составление анализа воспи-
тательной работы в 2016-

Фронтальный 
обобщающий 

Мониторинг  
 

Администрация Анализ рабо-
ты 
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2016-2017 учебном году 2017 учебном году 
8. Организация и проведе-

ние итоговой аттестации 
Выполнение требований 
нормативных документов к 
организации и проведению 
итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 
Обращения в кон-
фликтную комиссию 
школы. 

Администрация Приказы 

9. Предварительная 
нагрузка на 2017-2018 
учебный год 
 

Распределение предвари-
тельной нагрузки на 2017-
2018учебный год 

Тематический 
Персональный 

Распределение предва-
рительной нагрузки на 
2017-2018 учебный год 

Администрация  Предвари-
тельная  
нагрузка учи-
телей 

10. Подготовка плана рабо-
ты на 2017-2018 учебный 
год 

подготовка плана работы на 
2017-2018 учебный год 

Фронтальный подготовка анализа ра-
боты школы и плана 
работы на 2017-2018 
учебный год  

Администрация План работы 

 
 
 


