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Деятельность органов управления школой Совещание при директоре Методическая работа 

Общее собрание работников школы.   

1.Охрана труда на рабочих местах  

2. Обеспечение условий доступности образовательной 

среды для детей-инвалидов, детей с ОВЗ.                                                                                  

                                                              (С.И. Назарова) 

Педагогический совет: 

1. О награждении работников. 

                                                                 (С.И. Назарова) 

2.  Утверждение индивидуального учебного плана для 

учащегося с легкой степенью умственной отсталости 

                                                                   (Е.А. Утина) 

4. Утверждение планов внеурочной деятельности. 

                                                                 (А.А. Котова) 

5. Утверждение результатов самообследования. 

                                                                 (С.И. Назарова) 

6. Утверждение локальных актов. 

                                                              (С.И. Назарова) 

1. Готовность школы к новому учебному году.                                                

                                                                              (С.И. Назарова) 

2. О режиме работы школы.                              (С.И. Назарова) 

3. О годовом календарном учебном графике.  (С.И. Назарова)                                                                                                               

4. О распределении обязанностей между членами администрации.                                                                   

                                                                              (С.И. Назарова) 

5. О распределении классного руководства и назначении учебной 

нагрузки.                                                               

                                                                              (С.И. Назарова)  

6. О мерах пожарной безопасности.                 (С.И. Назарова) 

7. Охрана труда на рабочем месте.                   (С.И. Назарова) 

8. Инструктаж по ведению школьной документации. 

                                                                               (Е.А. Утина) 

9. О  календарно-тематическом  планировании, о программах 

воспитательной работы  

                                                                       (Е.А. Утина,  А.А. Котова) 

1. Теоретический семинар: «Порядок аттестации 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году».                               

                                                                   (Е.А. Утина) 

2. Составление списка учителей, проходящих аттестацию в 

2017-2018учебном году.                                    (Е.А. Утина) 

3. Индивидуальные консультации с педагогическими 

работниками по составлению рабочих программ по 

предметам обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

рабочих программ внеурочной деятельности, календарно-

тематического планирования, планов воспитательной 

работы, дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ.   (Е.А. Утина, А.А. Котова) 

4. Экспертиза рабочих программ учебных предметов, 

программ внеурочной деятельности, дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ.   

                                                       (Е.А. Утина, А.А. Котова) 

5. Собеседование с руководителем ШМО учителей 

начальных классов по планированию работы на новый 

учебный год                                                          (Е.А. Утина) 

6. МО учителей начальных классов.          (Е.Ф. Важдаева)                

 Вид,  формы и содержание Методы Объекты Кто осуществляет 
Где подводятся 

итоги 
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К

О
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Ш
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1. Готовность школы к новому учебному году: 

    -  обеспечение кадрами  (сдача комплектования в ОО);  

    -  комплектование классов;                                      

    -  состояние учебных классов, мастерских, спортзала, лабораторий, мест общественного 

пользования. 

    -  выполнение предписаний органов государственного надзора (при наличии);  

    - косметический ремонт, приобретение необходимого оборудования, моющих средств; 

    - подготовка котельной школы к отопительному сезону; 

2.  Осмотр здания и школьной территории на ОТ и ТБ. 

3.  Контроль за подготовкой ко Дню Знаний.             

4. Учет детей от 0до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам ДОО, НОО, 

ООО, СОО   

5. Тематический контроль: 

  - календарно-тематическое планирование по предметам обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  рабочих программ внеурочной 

деятельности,  планов воспитательной работы, дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ.                

6. Составление и утверждение расписания  уроков, внеурочных занятий, графика работы творческих 

объединений. 

7. Сбор заявлений родителей (законных представителей) на посещение учащимися ИГЗ, 

факультативных занятий, ГПД, занятий внеурочной деятельности, творческих объединений. 

8.Сбор согласий на обработку персональных данных родителей (законных представителей)  принятых 

в школу учащихся. 

10. Прохождение работниками школы медицинского осмотра 

 

 

плановая проверка 

плановая проверка 

 

плановая проверка 

плановая проверка 

плановая проверка 

плановая проверка 

плановая проверка 

плановая проверка 

 

 

 

плановая проверка 

 

 

 

 

 

плановая проверка 

 

 

 

плановая проверка 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

здание 

 

 

 

 

КТП, программы 

 

 

 

 

 

участники образ-х 

отношений 

 

участники образ-х 

отношений 

 

С.И. Назарова 

С.И. Назарова 

 

И.Г. Пашкина  

И.Г. Пашкина  

И.Г. Пашкина 

И.Г. Пашкина 

И.Г. Пашкина 

А.А. Котова 

Е.А. Голубева 

 

 

А.А. Котова 

Е.А. Утина 

 

 

 

А.А. Котова 

Е.А. Утина 

Клас. руководители 

 

С.И. Назарова 

 

С.И. Назарова 

Н.В. Бабушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совещ. при директ. 

 

 

 

 

совещ. при директ. 

 



 

 

Сентябрь 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
Р

аб
о

та
 с

 к
ад

р
ам

и
 

Деятельность органов управления школой   Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

Педагогический совет: 

Утверждение плана работы школы, планов 

реализации целевых программ  на 2017-2018 

учебный год.                                            

                                                         (С.И. Назарова) 

 

 
Общешкольное родительское собрание: 

1. Основные направления работы школы в 2017-

2018 уч. году. 

2. О готовности школы к новому учебному году. 

3. Организация питания. 

4. Об обеспечении безопасности детей. 

5. О режиме работы школы и годовом 

календарном учебном графике.      (С.И. Назарова) 

 

 Заседание Совета школы (приложение № 01) 

1. Организация питания в школе. 

                                                        (С.И. Назарова) 

2. Обеспечение учащихся учебниками. 

                                                   (С.В. Ржакинская) 

3. Об организации творческих объединений. 

                                                           (А.А. Котова) 

4. Результаты проверки личных дел учащихся. 

                                                            (Е.А. Утина) 

5. О проведении недели безопасности 

«Внимание, дети!».                                                   

                                                          (А.А. Котова) 

6. Занятость детей, стоящих на ВШК.                                              

                                                     (Е.А. Голубева) 

7. О проведении дополнительных мероприятий 

по предупреждению инфекционных 

заболеваний, вакцинация.         

                                                     (Е.А. Голубева) 

8. Сведения о детях, окончивших обучение по 

общеобразовательным программ основного и 

среднего общего образования в 2017 г.          

                                                    (Е.А. Утина)                                                                                                                         

1. Проведение сверки следующих 

документов: паспорт, трудовая книжка, 

наградные удостоверения, удостоверения 

по повышению квалификации.                             

                                                 (Е.А. Утина) 

2. Подготовка анкетных данных на 

аттестуемых учителей, сбор заявлений                        

                                                (Е.А. Утина).  

1. Оказание методической помощи учителям, 

работающим с учащимися по специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

программе VIII вида.   

                                                   (Е.А. Утина) 

2. Обзор новинок методической литературы.  

                                         (С.В. Ржакинская) 

3. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

                                                   (Е.А. Утина) 

4. Семинар «Особенности подготовки 

выпускников к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

                                                  (Е.А. Утина) 

5. Обзор изменений действующего 

законодательства. 

           (С.И. Назарова, Е.А.  Утина, А.А. Котова) 

 

В
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О
 и
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 Вид, формы и содержание Методы Объекты Кто осуществляет Где подводятся итоги 

1. Организация индивидуального обучения для учащихся  с умственной отсталостью 

2.Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, 

среднего общего.  

3. Сдача отчета об организации учета детей от 0до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам ДОО, НОО, ООО, СОО   

4. Тематический контроль: состояние ОТ и ТБ (наличие журналов инструктажей, средств 

защиты, план эвакуаций). 

5. Тематический контроль:    - состояние личных дел учащихся; 

                                                  - оформление личных дел учащихся 1 класса; 

                                                  - состояния ведения и соблюдения единых требований при   

                                                    оформлении классных журналов классными руководителями 

6. Оценка  обеспечения учебниками учащихся. 

7. Тематический контроль: выполнение мероприятий в рамках недели безопасности. 

8. Организация работы творческих объединений  школы: 

  - утверждение графика  работы творческих объединений; 

  - включение детей в работу творческих объединений. 

9. Сверка списков учащихся по социальному статусу. 

10. Подготовка информации о детях, окончивших обучение по общеобразовательным программ 

основного и среднего общего образования в 2017 г. 

11. Прохождение медосмотра уч-ся. Оформление страниц здоровья в журнале. 

12. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся: 

     - русский язык  

     - математика   

13. Подготовка к процедуре проведения ВПР   по русскому языку 

14. Контроль за проведением школьного этапа ВсОШ  

 

 

отчет в ОО 

 

отчет в ОО 

   

плановая проверка 

  

плановая проверка 

 

 

 

анализ 

  плановая проверка 

 

 

анализ 

 плановая проверка 

  

   

 

 

  стартовый контроль 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

  

   

журналы ТБ 

 

личные дела 

1-11 класс 

клас. журналы 

 

 

 

 

 

 

справки-подтв-я 

 

 

уч-ся 1-11 кл., 

клас. журналы 

уч-ся 2-11 кл. 

 

2,5 кл. 

5-11 кл. 

С.И. Назарова 

 

С.И. Назарова 

 

Е.А. Голубева 

 

Н.В. Бабушкина 

 

Е.А. Утина 

 

 

 

С.В. Ржакинская  

А.А. Котова 

А.А. Котова 

 

 

Е.А. Голубева 

Е.А. Утина 

 

Е.А. Голубева 

 

Е.А. Утина 

 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

 

 
Статистический отчет ОО-1 

 

 

 

 

 

совещ. при директ. 

совещ. при директ. 

совещ. при директ. 

 

совещ. при директ. 

 

 

 

индивид. беседа 

 

 

 

совещ. при директ  

 

 

 

совещ. при директ. 



 

Октябрь 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
Р

аб
о

та
 с

 к
ад

р
ам

и
 

Деятельность органов управления школой   Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

  

Родительский комитет 

(приложение №  02)               (Е.А. Утина) 

 

1. Занятость учащихся во внеурочное 

время.                                    (А.А. Котова) 

2. О проведении  методической недели, 

Дня открытых дверей 

                          (Е.А. Утина, А.А. Котова) 

3. Результаты медицинского осмотра 

учащихся.                        (Е.А. Голубева) 

4. Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений 

Шатковского муниципального района.                                                              

                                          (С.И. Назарова) 

5. Результаты диагностики качества 

чтения и понимания текста 

(Е.А.Утина) 

1. Ознакомление педагогических 

работников с приказами, 

нормативными документами, планом 

мероприятий по подготовке и 

проведению аттестации.  

                                              (Е.А. Утина) 

2. Обновление  стенда по аттестации. 

                                             (Е.А. Утина) 

3. Групповая консультация для 

аттестующих педагогов 

«Методические рекомендации для 

подготовки к экзамену в форме 

компьютерного тестирования»                        

                                              (Е.А. Утина) 

1. Планирование проведения 

методической недели, Дня открытых 

дверей          (Е.А. Утина, А.А. Котова)  

2. Собеседование с учителями по 

темам самообразования. 

                                            (Е.А. Утина) 

3. МО классных руководителей. 
                                               (А.А. Котова) 
4. Проведение предметной недели по 

русскому языку и литературе. 

                                            (Е.А. Утина) 

5.  Проведение школьного этапа ВсОШ 

                                             (Е.А. Утина) 

6. Заседание творческой группы 

 (Л.Н.Федотова) 

7.Информационный семинар 

«Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в 

практику работы школы» СИ.Назарова 
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 Вид, формы и содержание 

 

 Методы Объекты Кто 

осуществляет 

Где подводятся 

итоги 
1. Классно-обобщающий контроль: адаптация учеников 1, 5, 10  классов 

 

2. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся: 

                                                         - определение уровня качества чтения и понимания текста                                       

                                                        - математика  (стартовая) 

                                                        - русский язык (стартовая) 

3. Обеспечение проведения ВПР по русскому языку (входная диагностика)  

4.  Проведение пробного итогового  сочинения (изложения) по литературе. 

5.  Тематический контроль: организация образовательного процесса для учащихся 1 класса. 

 

 

6. Тематическая контроль: проверка состояния дневников учащихся  

 

5.  Тематический контроль: посещаемость учебных занятий за 1 четверть. 

 

6. Контроль за проведением предметной недели по русскому языку и литературе. 

 

 

7. Тематический контроль: занятость учащихся во внеурочное время. 

  

  

 

8. Контроль за проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

9. Статотчет ОО-1, информационный банк «Педагогические кадры». 

 

10. Мониторинг уровня образовательной подготовки выпускников 

 

 

 посещение уроков, 

наблюдение 

 

 

контрольная работа 

 

 

анализ 

наблюдение, 

посещение занятий 

плановая проверка 

 

проверка, анализ 

 

посещение 

мероприятий 

 

собеседование, 

анализ документов, 

наблюдение 

 

плановая проверка 

 

 

отчет в ОО 

 

контр.-диагност. 

работы в формате ЕГЭ 

.  

уч-ся 1,5,10 кл. 

 

  

уч-ся 2-7 кл. 

уч-ся 5 кл. 

 

2,5 кл. 

11 кл. 

уч-ся 1 кл. 

 

 

дневники уч-ся 1-

11 кл. 

кл. журналы 

1-11 кл. 

1 – 11 кл. 

учит. предмет. 

 

рук-ли 

творческих 

объединений, 

 журн. работы т/о 

учит. предмет. 

педагоги 

 

 

 11 кл. 

Т.Н. Галактионова 

Е.А. Утина 

 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

А.А. Котова 

 

А.А. Котова 

 

Е.А. Голубева 

  

Е.А. Утина 

 

 

А.А. Котова 

 

 

 

Е.А. Утина 

 

 С.И. Назарова 

 

Е.А. Утина 

совещ. при директоре 

  

  

совещ. при директоре. 

 

  

 совещ. при директоре 

 

совещ. при директоре. 

 

 

совещ. при директоре. 

 

совещ. при директоре 

 

совещ. при директоре. 

 

совещ. при директоре.  

 

 

 

 

совещ. при  директоре 
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 
   
Педагогический совет: «Воспитательная 

функция школы: как реализовать на уроках»                                           

                                                         (А.А. Котова) 

 

1. Анализ успеваемости за 1 четверть. 

                            (классные руководители) 

2. Посещаемость учебных занятий 

учащимися школы.             (Е.А. Голубева) 

3. Итоги проверки журналов. (Е.А. Утина) 

4. Результаты классно-обобщающего 

контроля: адаптация уч-ся 1, 5, 10 кл.          

                   (Т.Н. Галактионова, Е.А. Утина) 

5. О результатах исследования мотивов 

учебной деятельности уч-ся 5-11 кл.         

                                               (Т.Н. 

Галактионова) 

6. Итоги проведения школьного  этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников.                                                

                                                    (Е.А. Утина) 

7. Результаты проверки дневников 

учащихся.                                 (А.А. Котова)                          

1. Работа с педагогами по аттестации 

(проверка личных дел, инд. работа) 

                                             (Е.А. Утина) 

2. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности.  

                                 (Т.Н. Галактионова) 

 

 

1.День открытых дверей. 

2. Методическая неделя в школе. 

                                (Е.А. Утина, А.А. Котова) 

3. Участие в  муниципальном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников.                                         

                                                        (Е.А. Утина) 

4.  Индивидуальные и групповые 

консультации с учителями-предметниками 

по итогам 1 четверти о работе со 

слабоуспевающими учащимися. (Е.А. Утина) 

5. Проведение предметной недели по 

математике и физике.                   (Е.А. Утина) 

4. Семинар  «Мониторинг  и оценка  уровня 

сформированности предметных результатов 

учащихся на ступени основного общего 

образования»                                    

                                                        (Е.А. Утина) 

5. Подготовка к педагогическому совету.  

6. МО учителей начальных классов. 

                                                (Е.Ф. Важдаева) 

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

 Вид, формы и содержание 

 

 Методы Объекты Кто осуществляет Где подводятся 

итоги 

1. Тематический контроль: проверка журналов (выполнение программ, объективность 

четвертных оценок, оформление). 

2. Тематический контроль: проверка тетрадей по математике (единый орфографический 

режим, выполнение домашних заданий, система проверки) 

3 Тематический контроль: качество  преподавания предметов 

алгебра, геометрия 

русский язык 

история 

 

4 Контроль за проведением предметной недели по математике, физике, внеклассным 

мероприятиям. 

5. Контроль за подготовкой к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

6. Сбор заявлений, согласий на обработку персональных данных  учащихся 11 класса на 

участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе. 

7. Персональный контроль: определение уровня профессиональной компетентности учителя 

Шведовой Н.А.  

8. Персональный контроль: определение уровня профессиональной компетентности 

социального педагога Голубевой Е.А.  

9. Персональный контроль: определение уровня профессиональной компетентности учителя 

начальных классов Важдаева Е.Ф.  

 

плановая проверка 

 

плановая проверка 

 

 

плановая проверка 

посещение занятий 

 

 

посещение занятий 

 

плановая проверка 

 

 

плановая проверка 
 

плановая проверка 

 

плановая проверка 
 

плановая проверка 

журналы 1-11кл 

 

тетради 2-11 кл. 

 

 

уч-ся 8 кл. 

  уч-ся 9  кл. 

     уч-ся 8 кл.  

 

учит- предметн., 

уч-ся 

  учит.- предметн., 

уч-ся 

5-11 кл. 

11 кл. 

 

Шведова Н.А. 

 

Голубева Е.А. 

 

Е.Ф. Важдаева 

Е.А. Утина 

 

       Е.А. Утина 

 

 

Е.А. Утина 

 

 

 

      Е.А. Утина 

А.А. Котова 

 

Е. А. Утина 

 

Е.А. Утина 

 

Е.А. Утина 

 

А.А.Котова 

 

Е.А.Утина 

совещ. при  директоре 
 

индив. работа с 

учителями 

 
совещ. при  директоре 

 

 

 
совещ.при  директоре 

совещ. при  директоре 
 

совещ. при  директоре 
 

 

 

 

собеседование  
. 

собеседование 

 

собеседование  
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

 

1. Родительский комитет 

(приложение № 02)                 (А.А.Котова) 

 

1.  Анализ успеваемости за 1 полугодие.         

(Е.А. Утина)                             
2. Результаты проверки выполнения учебных 

программ                                                      (Е.А. Утина) 

3. Организация дежурства по школе.        
  (А.А. Котова) 

4. О подготовке новогодних праздников. 
 (А.А. Котова) 

5. Результаты анкетирования «Мой выбор».                                     

                                                                 (Е.А. Голубева) 
6. Результаты анкетирования «Ребенок и семья».                                                                                                                                                            

                                                                 (Е.А. Голубева) 

7. Об итогах внутришкольного контроля за 
состоянием проведения занятий внеурочной 

деятельности.                                         (А.А. Котова) 

8. Результаты диагностики качества чтения 
                                                              (Е.А. Утина)  

9. Об итогах проверки  электронных дневников, 

электронных журналов.                      (М.П. Марченко) 

 Работа с педагогами по аттестации  

                                          (Е.А. Утина) 

 

 1. Планирование курсовой подготовки 

педагогов школы на 2018 г., анализ курсовой 

подготовки за   2017 г. 

                                                     (Е.А. Утина)                                                                       

2. Проведение предметной недели по химии                                          

(Е.А. Утина) 

3. Собеседование по обеспечению школы 

учебниками и учебно-методической лит-ой на 

2018-2019 уч.  год                 (Е.А. Утина) 

4. Работа с учителями по  мониторингу уровня 

образовательной подготовки. 

                                                     (Е.А. Утина)   

5.  Заседание творческой группы 

 (Л.Н.Федотова)                                                                     

6. Психологический семинар «Мотивы учения – 

истоки мышления»             (Т.Н. Галактионова)  

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

Виды, формы и содержание  Методы Объекты Кто осуществляет Где подводятся итоги 

1. Тематическая проверка: проверка выполнения объема учебных программ по учебным предметам, 
контрольных и практических, лабораторных работ по физике, химии, биологии, географии 

 

2. Тематическая проверка: диагностика качества чтения учащихся 2-7 классов на конец первого полугодия. 
3. Тематический контроль: оценка деятельности педагога по формированию личностных  УУД на занятиях 

внеурочной деятельности   

4. Тематический контроль: Оценка уровня достижения тематических планируемых результатов по предметам  

 

5. Контроль за проведением предметной недели по химии. 

 
6. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся: 

физика 

экономика 
английский язык 

7. Тематический контроль: состояние преподавания предметов   

                                                                                                           математика 
                                                                                                           русский язык / литература                                                                                                      

8. Контроль за подготовкой и проведением новогодних праздников 

 
9. Мониторинг уровня образовательной подготовки выпускников 

  

 
10. Тематическая проверка: реализация целевых программ (проверка запланированных мероприятий) 

 

11.Тематический контроль:  проверка работы педагогов с детьми группы «риска» и состоящими на 
профилактическом учете. 

12. Тематическая проверка: работа учителя-предметника с электронным дневником. 

 
13. Оценка уровня психологического состояния учащихся в условиях подготовки к ГИА 

 

14. Тематическая проверка: организация работы педагогов со слабомотивированными  учащимися  
15. Тематическая проверка: организация подготовки к устному собеседованию по русскому языку. 

16. Персональный контроль: определение уровня профессиональной компетентности учителя начальных 

классов Марченко М.П.  
17. Формирование муниципального задания, плана закупок, плана графика на 2018 год. 

18. Подготовка отчета по ОТ и травматизму. 

плановая проверка 
 

 

плановая проверка 
 

плановая проверка, 

анализ 

тематическая оценка 

 

плановая проверка 
 

 

контрольная работа \ 
тестирование 

 

посещение уроков 
 

плановая проверка 

 
контрольно-диагн. 

работы в формате ЕГЭ, 

ОГЭ 
анализ, наблюдение, 

посещение 

мероприятий 
 

плановая проверка 

 
 

плановая проверка 

 
плановая проверка 

 

плановая проверка 
 

журналы 
   прогр.уч. предметов 

тетради 

уч-ся 2-7 кл. 
 

5-7 классы  

 

5-6 классы 

 

 
 

 

уч-ся 7 кл. 
уч-ся 6 кл. 

уч-ся  5 кл. 

 
уч-ся  6 кл. 

уч-ся 4 кл. / 8 кл. 

1-11 кл., кл. руковод 
уч-ся 9, 11 кл. 

 

 
документы, 

ответствен. за 

реализацию пр. 
документы 

электрон. дневник, 

журнал 
уч-ся 9, 11 класс 

кл. руководители 

учителя-
предметники 

 Е.А. Утина 
 

 

 Е.А. Утина 
 

А.А. Котова 

 

Е.А. Утина 

  

Е.А. Утина  
 

 Е.А. Утина 

 
 

 

         Е.А. Утина 
 

 

А.А. Котова 
Е.А. Утина 

 

 
Администрация 

школы 

Котова А.А. 
 

Марченко М.П. 

 
Т.Н. Галактионова 

Е.А. Утина 

администрация школы 
Е.А. Утина 

 

С.И. Назарова 
С.И. Назарова 

совещ. при  директоре 
 

 
индивид. беседы 

 

совещ. при  директоре 
 

совещ. при  директоре 
 

совещ. при  директоре 
 

совещ. при  директоре 

 
 

совещ. при  директоре 
 

индивид. собеседование 

совещ. при  директоре 
индивид. беседы 

совещ. при  директоре 
 

совещ. при  директоре 
 

совещание  при  директоре 
 

совещание при директоре 
 

совещание  при директоре 

 
совещание при директоре 
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

  

Педагогический совет: «Учебные проекты в 

школе как форма активизации деятельности 

и социализации субъекта образовательного 

процесса»                                                              

                                                       (Е.А. Утина) 

 

 

 

 

 

 

1. О гражданской обороне ОУ на 2018 год.                                       
                                                            (И.Н. Торунов) 
2. Состояние профориентационной работы среди 

учащихся 9,11 классов.         (Т.Н. Галактионова) 

3.  Итоги муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников.                      (Е.А. Утина) 

4. Отчет о профилактике асоциального поведения.                                     

(Е.А. Голубева) 
5. Итоги проведения новогодних праздников, каникул                                              

(А.А. Котова) 

6. О проведении предметных недель по русскому языку 
и литературе, математике, физике, химии.                                

                                                             (уч.- предм.) 

7.Состояние психологического сопровождения 

учащихся в условиях подготовки к ГИА 

                                                  (Т.Н. Галактионова) 

8. О проверке тетрадей по русскому языку. 

                                                                          (Е.А. Утина)  

  Прохождение процедуры аттестации 

на первую категорию Голубевой Е.А. 

1. Проведение недели информатики.              

                                 (Е.А. Утина) 

2. Подготовка к педсовету. 

Индивидуальные консультации 

учителей по теме педсовета   

                                                (Е.А. Утина) 

 3. Индивидуальные и групповые 

консультации с учителями-предметниками 

по итогам 1 полугодия о работе со 

слабомотивированными  учащимися                                                  

                                                     (Е.А. Утина) 

4. МО учителей начальных классов. 

                                                 (Е.Ф. Важдаева) 

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

 Виды, формы и содержание 

 

 Методы Объекты Кто 

осуществляет 

Где подводятся 

итоги 
1. Тематический контроль: проверка журналов (выполнение программ, объективность четвертных 

оценок, оформление). 

2.  Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся 

                                                                                             история России 

                                                                                             математика 

                                                                                             химия  

                                                                                             русский язык 

3.Тематический контроль: состояние преподавания предметов   

                                                                                                           алгебра, геометрия 

                                                                                                           физика 

4. Тематический контроль: оценка деятельности педагога по формированию личностных  УУД на 

занятиях внеурочной деятельности   

5. Тематический контроль: Оценка уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предметам  

6.Контроль за проведением недели информатики и намеченных внеклассных мероприятий 

 

7. Тематический контроль: проверка формирования навыков первоначального чтения, усвоение 

программы букварного периода. 

8. Контроль за проведением классных часов. 

9. Проверка соблюдения правил ТБ в спортивном зале, при проведении практических и лабораторных 

работ, на уроках технологии. 

10. Предварительное комплектование педагогическими кадрами на новый учебный год. 

11. Разработка и утверждение документации по ГО и ЧС, противопожарной безопасности и ТБ. 

12. Тематический контроль: система работы классных руководителей, учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации 

13. Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных для участия в ГИА. 

14. Тематический контроль: проверка тетрадей по русскому языку (единый орфографический режим, выполнение 
домашних заданий, система проверки) 

15. Размещение  плана ФХД, плана закупок, плана графика на 2018 г. 

16. Формирование отчета о выполнении муниципального задания за 2017 г. 
17. Тематическая проверка: организация подготовки к устному собеседованию по русскому языку. 

 

плановая проверка 

 

 

контрольн. работа/ 

 тестирование 

 

  

 

 

 

плановая проверка 

 

плановая проверка 

 

посещение зан. 

 

плановая проверка 

 

анализ 

 

 

 

правовая поддержка 
посещение уроков, ИГЗ, 

фак.зан-й классных часов 

 

плановая проверка 

 
 

 

плановая проверка 

журналы 

1-11 кл. 

 

уч-ся 7 кл. 

уч-ся 2, 3 кл.    

уч-ся 8 кл. 

уч-ся 2,3 кл. 

 

уч-ся 9 кл. 

уч-ся 8 кл. 

1-2 кл. 

 

4, 7 кл. 

 

учит предметн 

кл.рук. ст. вож. 

уч-ся 1 класса 

 

3,4 кл.,кл.рук. 

учит. предметн. 

педагоги 

 

 

9, 11 классы 

 

9, 11 кл. 

учителя-предмет. 
тетради учащихся 

 
 

9 кл., учитель-

предметник 

Е.А. Утина 

 

 

Е.А. Утина 

  

 

  

 

 

 

А.А. Котова 

 

Е.А. Утина 

 

Е.А.Утина 

А.А. Котова  

Е.А. Утина 

 

А.А. Котова 

    Н.В. Бабушкина 

 

С.И. Назарова 

Н.В. Бабушкина 
Е.А. Утина 

А.А. Котова 

Е.А. Утина 
Е.А. Утина 

 

Н.А. Шведова 

С.И. Назарова 
Е.А. Утина 

индивид. беседа 

. 

 

индивид. беседа 

 

  

  

 

 

 

Совещ. при директоре 

 

совещ. при директ. 

 

совещ.при директ. 

индивид.беседа 

совещ.при дирек. 

 

совещ. при директ. 

 

 

 

 
совещание при директоре 



 

 

Февраль 
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

 Родительский комитет 

(приложение №  03)                   (А.А.Котова) 

 

 

 

 

1. О мерах пожарной безопасности. 

                             (С.И. Назарова) 

2. Охрана труда на рабочем месте. 

                                                (С.И. Назарова) 

3.  Состояние гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. Итоги проведения 

месячника гражданско-патриотического 

воспитания.                               (А.А. Котова) 

4. Анализ  работы  учителя – предметника, 

классного руководителя по подготовке к  

итоговой аттестации. (Е.А.Утина, А.А.Котова) 

5. Предварительное комплектование 

кадрами на 2018-2019 уч. г. (С.И. Назарова)  

6.О результатах тематического контроля 

преподавания предметов с низким уровнем 

качества успеваемости                                        

     1. Проведение предметной недели по 

истории.                               (Е.А. Утина) 

 

2. Психологическое занятие «Круг 

помощи». 

                               (Т.Н. Галактионова) 

 

4. Практический семинар: 

«Повышение качества чтения и 

понимания текста: читательская 

грамотность учащихся (из опыта 

работы)» 

                                       (Е.А. Утина) 

 

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

Виды, формы и содержание 

 
Методы Объекты 

Кто 

осуществляет 

Где подводятся 

итоги 

1. Тематический контроль: организация физкультурно-спортивной работы в режиме ГПД  

2. Тематический контроль: применение учителями-предметниками форм и методов работы 

по развитию  читательской грамотности  

 

3. Тематический контроль: оценка владения приемами применения учителями электронной 

формы учебника на уроке 

 

4.  Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся: 

                                                                                              экономика 

                                                                                              география 

                                                                                              русский язык 

5. Контроль за проведением месячника по гражданско-патриотическому воспитанию. 

6. Контроль за проведением недели истории. 

7. Контроль за ведением классных часов. 

 

8.Учет детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению. 

 

10. Контроль за проведением факультативных занятий и ИГЗ. 

11. Тематический контроль: состояние преподавания предметов   

                                                                                                            Физика 

12. Тематический контроль: оценка деятельности педагога по формированию личностных  

УУД на занятиях внеурочной деятельности   

13. Тематический контроль: Оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предметам  

плановая проверка 

посещение занятий 

 

 

открытые уроки 

анализ 

 

 

тестирование 

 

 

плановая проверка 

посещение занятий 

 посещение занятий 

 

 

 

посещение занятий 

 

посещение уроков 

плановая проверка 

 

плановая проверка 

Воспитатель ГПД 

Учителя-

предметники  

5,6,9 кл. 

учителя-

предметники  

1-11 кл. 

 

уч-ся 8 кл. 

уч-ся 5 кл. 

уч-ся 10 кл. 

учит. истории, ОБЖ 

       учит-предм. 

      кл. рук. 1,2 кл. 

 

 

 

10 кл. 

 

уч-ся 9 кл. 

3,4 кл. 

 

3,4 кл.  

А.А. Котова 

Е.А. Утина 

 

 

Е. А. Утина 

Н.А. Шведова 

 

 

Е.А. Утина 

 

 

А.А. Котова 

Е. А. Утина 

А.А. Котова 

 

рабочая группа 

 

Е. А. Утина 

 

Е. А. Утина 

 

 

Е.А.Утина 

совещ. при директ. 

индивид. беседа 

 

 

совещ. при директ. 

 

 

 

совещ. при директ. 

 

 

совещ. при директ. 

совещ. при директ. 

 

 

 

 

совещ. при директ. 

 

совещ. при директ 

 

 

совещ. при директ. 

 

 

 

 



 

 

Март 
  

  
  

  
  
 Р

аб
о

та
 с

 к
ад

р
ам
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

Педагогический совет: «Утверждение форм 

годовой промежуточной аттестации уч-ся 2-

8, 10 классов». 

                                                   (С.И. Назарова) 
 

1. Итоги успеваемости за  III четверть. 

                                              (Кл. руководители) 

2. Отчет инспектора по охране детства о 

проделанной работе.                 (Е.А.Голубева) 

3. Итоги проведения предметных недель по 

информатике, иностранному языку.                

                                       (учителя-предметники) 

4. Об итогах повторной проверки дневников 

учащихся 2-11 классов.             (А.А. Котова) 

5. Об организации деятельности педагога: 

оценка уровня достижения тематических 

планируемых результатов.         (Е.А. Утина) 

6. О результатах исследования 

сформированности профессиональных 

интересов учащихся 9 класса. 

  (Т.Н. Галактионова) 

 1 Прохождение процедуры аттестации на 

высшую категорию Важдаевой Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 1. Проведение предметной недели по 

иностранному языку. 

                                   (Е.А. Утина) 

2. МО классных руководителей. 

                                                   (А.А. Котова) 

3. Подготовка к педсовету.  

4.  МО учителей начальных классов. 

                                                 (Е.Ф. Важдаева) 

 

5. Семинар «Способы вовлечения 

школьников в воспитательные мероприятия» 

                                                  (Т.Н. Котова) 

6. Заседание творческой группы 

 (Л.Н.Федотова)                                                                     

 

 

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

 Виды, формы и содержание  Методы Объекты Кто осуществляет Где подводятся итоги 

1. Тематический контроль: состояние индивидуальной, консультативной работы по подготовке  к 

итоговой аттестации в 9, 11 классах  

2. Тематический контроль: повторная проверка дневников учащихся 2-11 классов. 

3. Тематический контроль: проверка классных журналов (объективность четвертных оценок, 

оформление) 

4. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся: 

                                                                                          химия                                                                       

                                                                                          английский язык 

                                                                                          обществознание                                                      

                                     математика  

                                                                                          русский  язык 

                                                                                          окружающий мир  

 

5. Контроль за проведением недели по иностранному языку. 

6. Контроль за проведением классных часов. 

7. Предварительное комплектование учащихся 1 -11 классов на новый учебный год. 

8. Осуществление преемственности с детским садом с целью изучения контингента 

первоклассников. 

 

9. Контроль работы ГПД: организация игровой деятельности 

 

10. Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку, математике, предметам по выбору.  

 

 

11. Тематический контроль: диагностика качества чтения учащихся в 2-7 классах на конец 3 четв. 

12. Изучение образовательных запросов участников образовательных отношений (анкетирование) 

 

13. Подготовка и утверждение экзаменационных материалов годовой промежуточной аттестации 

плановая проверка 

 

плановая проверка 

плановая проверка 

 

 

контрольная работа 

контрольн. работа 

пробный  экзамен 

пробная ВПР   

 

 

 

посещение занятий   

посещение занятий   

анализ 

посещение занятий, 

инд. беседы с 

воспитателями 

плановая проверка 

 

контрольно-диагн. 

работы в формате 

ОГЭ, ЕГЭ 

 плановая проверка 

анкетирование 

 

плановая проверка 

уч. предметн. 

9,11 кл. 

дн-ки уч-ся  

журналы 

с 1-11 кл. 

 

уч-ся 10 кл. 

уч-ся 7 кл. 

уч-ся 9 кл. 

уч-ся 3, 4 кл. 

 

 

 

учит. иност.яз. 

кл. рук. 5,6  кл. 

уч-ся, 

дошкольники 

психолог, 

 

воспитатель ГПД, 

док-ты 

 уч-ся 9, 11 кл. 

 

 

уч-ся 2-7 кл. 

родители (закон. 

представители) 

2-8, 10  кл. 

Администрация 

школы 

А.А. Котова  

Е.А. Утина 

 

 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

 

 

 

 

Е.А. Утина 

А.А. Котова  

С.И. Назарова 

Г.М.Бухвалова 

Т.Н.Галактионова 

 

 А.А. Котова 

 

Е.А. Утина 

 

 

Е.А. Утина 

Е.А. Утина 

 

администрация 

школы 

индивид. беседы 

 

совещ. при дирек. 

индивид. беседы 

 

 

индивид.беседы 

 

 

 

 

 
 

совещание при директоре 

совещ. при директ. 

совещ. при директ. 

совещ. при директ. 

индивид. беседы 

 

совещ. при директ. 

 

пед.совет 

 

 

совещ. при директ 
совещание при директоре 

 

 

 

 



 

 

Апрель 
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

 Педагогический совет: 

1. О ходе реализации Программы 

развития ОУ и целевых программ в ОУ. 

2. Государственная итоговая аттестация в 

выпускных классах в 2018 уч. году. О 

проведении ЕГЭ, ОГЭ в 11,9 классах                                                             

                                        (С.И. Назарова) 

Родительский  комитет  

(приложение № 04)                 (Е.А. Утина) 

 

1. Итоги классно-обобщающего контроля. 

Анализ результатов контрольно-

диагностических работы в формате ОГЭ, 

ЕГЭ и пробных экзаменов в 9,11 классах.  

                                                     (Е.А. Утина)                                           

2.  Работа педагогического коллектива с 

детьми, стоящими на внутришкольном 

контроле.                                  (А.А. Котова) 

 3. Состояние преподавания учебных 

предметов по специальной (коррекционной) 

образовательной программе.    (Е.А. Утина) 

4. Результаты диагностики «Уровень 

воспитанности учащихся». (Т.Н. Галактионова) 

5. О подготовке ГИА.          (С.И. Назарова) 

6. О работе ГПД                       (А.А. Котова) 
 

1. Прохождение процедуры аттестации 

на высшую категорию Шведовой Н.А. 

 

 

 1. Проведение предметной недели по 

биологии и географии.   

         (Е.А. Утина) 

2. Семинар: «Создание условий для 

успешности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

(Е.А. Голубева) 

3. Психологический тренинг «На работу с 

положительными эмоциями» 

                                        (Т.Н. Галактионова) 

 

 

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

 Виды, формы и содержание  Методы Объекты Кто осуществляет Где подводятся 

итоги 

1. Тематический контроль: классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах. 

  

2.  Контроль за эффективностью управления качеством знаний:                                                                         

                                                                           математика      (пробный экзамен)                                                                      

                                                                           русский язык    (пробный экзамен)                                                              

                                                                           обществознание (пробный экзамен) 

                                                                           история  (пробный экзамен) 

                                                                           биология  

                                                                           история России 

3. Контроль за проведением недели биологии и географии 

5.Тематический контроль: состояние преподавания учебных предметов по специальной 

(коррекционной) образовательной программе VIII вида 

                                                                                                   письмо и развитие речи 

                                                                                                   математика 

                                                                                                   география 

                                                                                                   биология 

6. Посещение уроков в 4 классе учителями-предметниками  средней школы с целью 

обеспечения   преемственности. 

6. Текущий контроль за организацией подготовки школы к ГИА.  

6. Тематический контроль: оценка соответствия содержания занятий требованиям 

дополнительных общеразвивающих программ  

9. Анализ готовности учащихся 4 класса к обучению на ступени ООО. 

плановая проверка 

анализ к-тем. план. 

 

пробные экзамены и  

контрольные 

работы 

 

 

 

плановая проверка 

плановая проверка 

 

диктант 

контрольная работа 

 

плановая проверка 

 

 

плановая проверка 

плановая проверка 

уч-ся 9,11 кл. 

 

 

уч-ся  9,11 кл. 

уч-ся 9,11 кл. 

уч-ся 9,11 кл. 

уч-ся 9,11 кл. 

уч-ся 8, 

10 кл. 

уч.-предметник 

учащаяся 

 

Хрычева В. 

 

  

 

 

 

 

  руковод. творч-их 

объединений 

уч-ся 4 класса 

Е.А. Утина  

 

 

 Е.А. Утина 

 

 

 

 

 

Е.А. Утина 

 

 

Е.А. Утина 

 

  

 

 

 

С.И. Назарова 

А.А. Котова 

 

Е.А. Утина 

совещ. при директ. 

 

 

индивид. беседа 

 

 

 

 

 

совещ. при директ. 

совещ. при директ. 

. 

индивид. беседа 

 

 

совещ. при директ. 

 

 

 совещ.  при директоре 

 
 

совещание при директоре 
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Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

Педагогические советы:  

1. О формировании учебного плана на 

2018-2019 учебный год.                                                 

3. О допуске учащихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

4. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс. 

5. Итоги работы школы за 2017-2018 

учебный год (о выполнении решений 

педсоветов, результаты успеваемости за 

учебный год,  итоги промежуточной 

аттестации, анализ работы). 

                                               (С.И. Назарова) 

 

  

 

 

 

 

1.О летней работе с детьми.   (А.А. Котова) 

2. Итоги проверки выполнения учебных  

программ.                                   (Е.А. Утина) 

3.О результатах оценки качества чтения 

учащихся и работы над ее повышением 

учитеями-предметниками       (Е.А. Утина) 

4. О работе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.   

                                                   (А.А. Котова) 

5. Отчет о профилактике асоциального 

поведения за 2 полугодие.  Работа 

школьного Совета профилактики в 2017-

2018 учебном году.              (Е.А. Голубева) 

6. Об итогах аттестации педагогов в 2017-

2018 учебном году             (Е.А. Утина) 

7. Результаты реализации программ 

внеурочной деятельности.      (А.А. Котова, 

Т.Н. Галактионова, Е.А. Голубева,                 

Н.П., Мосалев С.И., учителя нач. классов) 

Индивидуальные консультации для 

учителей, аттестующихся в 2018-2017 

учебном году.                     

                                      (Е.А. Утина)  

 

1. МО классных руководителей. 

                                                   (А.А. Котова) 

2. МО учителей начальных классов.  

(Е.Ф. Важдаева) 

3. Заседание творческой группы 

 (Л.Н.Федотова)                                                                     

4. Проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами по подготовке 

анализов работы за учебный год.        

                                 (администрация школы) 

 

 

В
С

О
К

О
 и

 В
Ш

К
 

 Виды, формы и содержание 

 

 Методы Объекты Кто осуществляет Где подводятся 

итоги 

1. Комплексный контроль: изучение документации (классные журналы, прохождение  

учебных программ, качество усвоения изученного материала по предметам). 

2. Тематический контроль: диагностика читательской грамотности 2-7 кл., качества 

чтения  в 1 классе на конец учебного года. 

3. Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся 

                                                                        итоговая комплексная диагностическая работа 

                                                                        комплексная работа на межпредметной основе 

 

4. Тематический контроль: организация проведения годовой промежуточной аттестации 

в 2-8, 10 классах.                                                                        

5. Контроль за проведением недели безопасности. 

 

6.Тематическая проверка: прохождение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

7. Тематический контроль: оценка деятельности коллектива по реализации ООП НОО, 

ООП ООО 

 

мониторинг 

 

плановая проверка 

 
 

контрольная работа 

 

 

плановая проверка 

 

плановая проверка 
 

плановая проверка 

 

мониторинг (анализ, 

наблюдение, анкет-

ие, изучение док-

ции) 

1-11 кл. и все 

учителя 

уч-ся 1-7 кл. 

 

 

уч-ся 1 

 уч-ся 2,3,4, 5,6,7 

кл. 

уч-ся 2-8, 10 кл. 

 

уч-ся 1-11 кл. 

педагоги 

уч-ся 9,11 кл. 

 

 

Е.А. Утина 

 

Е.А. Утина 

 

 

Е.А. Утина 

 

 

 С.И. Назарова 

 

 А.А. Котова 

   

 С.И. Назарова 

Е.А. Утина 

педсовет 

 

педсовет 

 

 

педсовет 

 

 

индивид. беседа 

 

            педсовет 

 

совещ. при директ. 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
Р

аб
о

та
 с

 к
ад

р
ам

и
 

Деятельность органов управления школой  Совещание при директоре Аттестация Методическая работа 

 Педагогические советы: 

1. О выпуске уч-ся 9 класса. 

 

2. О выпуске уч-ся 11 класса. 

                                                  (С.И. Назарова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О работе летнего оздоровительного  

лагеря. 

                                     (начальник лагеря) 

  

  

 

  
В

С
О

К
О

 и
 В

Ш
К

 

 Виды, формы и содержание 

 

 Методы Объекты Кто 

осуществляет 

Где подводятся итоги 

 

1. Комплексный контроль: прохождение государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2. Контроль за проведением работы летнего оздоровительного лагеря. 

 

3. Контроль за подготовкой выпускного вечера. 

4. Изучение образовательных потребностей родителей (законных представителей) 

первоклассников 2018 г 

5. Формирование 1 и 10 классов. 

 

6. Выпускной вечер. 

                                                       

  

 

 

 

 

плановая проверка 

 

 

плановая проверка 

 

уч-ся 9,11 кл. 

 

 

ДОЛ 

 

уч-ся 11 кл. 

 

 С.И. Назарова 

Е.А. Утина 

 

 А.А. Котова 

 

 А.А. Котова  

 

Е.А. Утина 

С.И. Назарова   

 

Кл.рук. 

 11 класса  

 

пед.совет 

 

 

совещ. при директ. 

 

индивид.беседа 

 


