
 



Цель: Оптимизация существующей системы урочной и внеурочной деятельности коллектива школы  для 
перехода на новый качественный уровень образования и воспитания  в контексте  информационных и 
здоровьесберегающих технологий. 
 
Задачи: 
1.Продолжить реализацию ФГОС НОО  в 1, 2,3 и 5-х классах. 
2.Сохранить стопроцентный уровень обученности учащихся на I, II ступенях обучения. 
3. Добиться стопроцентного уровня обученности учащихся на III ступени обучения 
4.Повысить уровень качества знаний учащихся 2-11 классов на 10 %. 
5.Продолжить реализацию программы «Одаренные дети», увеличив количество учащихся в предметных 
олимпиадах, конкурсах разного уровня на 5% 
6.Увеличить охват услугами дополнительного образования  до 87 %  учащихся; 
7.Добиться отрицательной динамики правонарушений среди учащихся, состоящих на учете  на 20% 
через повышение качества проведения профилактической работы. 
8.Продолжать реализацию программ «Здоровая школа». Увеличить охват горячим питанием до 90% 
9. Совершенствовать деятельность коллектива по формированию гражданско-патриотического 
воспитания через активизацию работы школьного музея «Поиск» и реализацию программы «Мое 
Отечество». 
10. Добиться эффективной реализации современных образовательных технологий, включая 
информационные,    не менее  чем 70% учителей. 
11.Повысить участие в конкурсах педагогического мастерства до 15 % педагогов. 

 

 

 



Сентябрь 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия. 

Административное совещание. 
1.Контроль за соблюдением правил ведения 
классных журналов. Контроль  за правильностью 
заполнения статистической документации.  

2.Утверждение расписания уроков для учащихся. 

3. Обеспечение ОУ для реализации плана работы: 

а) результаты сбора сведений ОШ-1 

 б) обеспечение УМК и учебной литературой 

в) обеспечение МТБ 

г) охват питанием.  

д) организация работы по аттестации учителей. 

4. Состояние работы по  ОТ и ТБ, предупреждению 
детского травматизма, обеспечение безопасности 
ОУ и его антитеррористической защищенности. 

5. Анализ системы работы в АСУ РСО. 

6.Подготовка к аккредитации. 

 

Производственное совещание 

1. Заполнение школьной документации, 
организация сбора сведений для формирования 
ОШ-1. 

2. Организация дежурства по школе и столовой, 
графики работы и дежурства администрации и 

Директор школы  
Дунова О.А. 
Зам. директора по УВР                 
Райник Л.С.                                 
Секретарь Саввина Н.А. 
Заведующий хозяйством 
Малахова М.С. 
Зав. библиотекой 
Перминова Н.П. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



педагогических работников.. 

3.Заключение дополнительных соглашений с 
классными руководителями на 2012-2013  уч.год. 

     

      Совещания при директоре 

1.Организация всеобуча 

2.Организация школьных перевозок 

3.Трудоустройство выпускников школы 

4.О состоянии работы по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Материально 
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1.Формирование нового штатного расписания . 

2. Корректировка плана  финансово-хозяйственной 
деятельности школы.  

3.Тарификация.  

Директор школы  
Дунова О.А. 
 

 



3 Реализация ФГОС НОО 1.Планирование работы по внедрению ФГОС НОО 

2.Внесение изменений в ООП НОО. Разработка 
рабочих программ по предметам 1, 2, 3 и 5  классах 
с учетом особенностей УМК «Школа России», и 
программы внеурочной деятельности.  

3.Разработка образовательных надпредметных 
модулей. Анализ имеющегося учебного фонда 
библиотеки для работы по ФГОС НОО 

 

1.Организация работы в личном образовательном 
пространстве учителей 1,2 ,3 и 5  кл.  

2.Организация доступа педагогов к электронным 
образовательным и методическим ресурсам 
Интернет.  

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 
ШМО нач.классов, 
учителя 1,2,3,5-х 
классов 
 
 
 
 
 
 
Директор Дунова О.А. 
Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 
ШМО нач.классов, 
учителя 1,2, 3, 5-х 
классов 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Составление перспективного плана на год по 
повышению квалификации учителей, и 
руководящих кадров в области ИКТ 

2. Консультирование учителей по использованию 
ИКТ в учебном процессе. 

3. Составление календарно-тематического 
планирования на 2012-2013 учебный год с 
использованием ИКТ 

4.Инструктирование классных руководителей по 
автоматизированной системе контроля качества 
обучения. 

Директор Дунова О.А. 
Зам. директора по УВР 
Кузьмина Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., системный 
администратор 
Гасилевская Л.И. 
 
 

 



5.Размещение программного обеспечения в АСУ 
РСО. 

6.Разработка форм для сбора информации о 
качестве обучения. 

7.Обновление информации на сайте. 

8.Формирование электронных журналов в АСУ 
РСО. 

9.Размещение на сайте планов на октябрь 

5 Работа методической 
службы 
 

1. Семинар: «Анализ содержания направлений 
работы школы в свете ключевых характеристик 
национальной образовательной инициативы "Наша 
новая школа"» 
2. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА и разработка  
плана по подготовке к ЕГЭ  и ГИА в новом уч.году 
с учетом итогов 2012-2013  уч.г. 
3.Круглый стол. «Формирование профессиональной 
компетенции педагога через самообразование» 
4. Обзор нормативно – правовых документов по 
аттестации педагогических кадров в 2013-2014 
учебном году.. 
5.Корректировка внутреннего мониторинга 
качества образования 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 
 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными учащимися 

• Диагностика  «Адаптация учащихся на I, II, III 
ступени образования» (1, 5, 10 классы) 
• Диагностика уровня воспитанности учащихся (1-
11 классы) 
•Анализ работы с детьми, имеющими повышенную 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С. , ШМО                         

 



мотивацию к учению, в рамках программы 
«Одаренные дети»  
• Анализ итогов ГИА и ЕГЭ в 2012-2013 учебном 
году 
• Анализ динамики участия в конкурсах различного 
уровня по итогам II полугодия 2012-2013 учебного 
года 
• Анализ социологического опроса по итогам 2012-
2013 учебного года «Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг участниками 
образовательного процесса» 
• Оценка состояния занятости учащихся во 
внеурочное время, трудоустройство выпускников 

7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Упорядочить посещаемость обучающихся, 
нуждающихся в особом контроле. Выявление 
причин непосещения занятий. 
• Учет обеспеченности кадрами, комплектование 
классов 
• Проверка состояния индивидуальных учебных 
планов. Соответствие программ педагогов 
медицинским показаниям детей. 
• Наличия контроля со стороны педагога, классного 
руководителя. Организация работы учащихся на 
уроке. Посещение уроков 
• Получение информации о трудоустройстве 
выпускников 9, 11 классов 
• Анализ состояния готовности школы к реализации 
ФГОС НОО в 1, 2, 3, 5-х классах 

Директор Дунова О.А.  
Зам. директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Реализация личностно-ориентированного урока, 
дозировка домашнего задания. Тестирование по 
математике, русскому языку. Анализ уровня 
сформированности ЗУН за курс начальной школы в 
режиме адаптации на  второй ступени образования 
• Проверка уроавня адаптации учащихся  к новым 
условиям обучения в старших классах, 
осуществления единства  требований к учащимся,  
определения уровня знаний по основным учебным 
предметам,  состояния документации. 
• Диагностическое обследование учащихся в 
рамках введения ФГОС НОО. Адаптация учащихся 
в режиме урочной  и внеурочной деятельности 
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Эффективность используемых технологий во 2,3-
классах учителем английского языка в режиме   
реализации требований ФГОС НОО, анализ 
текущей документации учителя начальных классов, 
реализующего стандарты второго поколения. 
• Эффективность используемых технологий 
учителем английского языка в режиме   перехода к 
реализации требований ФГОС на ступени 
основного общего образования. 
• Эффективность выбора и внедрения 
образовательных технологий при подготовке к 
реализации требований ФГОС на ступени 



основного общего образования. 
Контроль за ведением школьной документации 
• Анализ соответствия учебному плану, 
образовательным стандартам. Соблюдение 
требований заполнения. 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению классного журнала. 
• Соблюдение норм и требований при проверке 
тетрадей  учителями начальных классов, наличие 
классных и домашних работ, регулярность 
проверки тетрадей, объективность оценивания 
работ 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Качество и своевременность ведения личных дел 
учащихся классными руководителями 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Качество оформления и  содержания планов 
воспитательной работы 
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в школе 
• Готовность кабинетов к работе 
Проверка документации по ТБ, оформление в 
журналах записей по ТБ на уроках информатики,  
физики, химии, физической культуры, технологии. 
Проверка режима питания учащихся 
• Своевременность и качество заполнения  



школьной медсестрой листа здоровья в классном 
журнале 
• Контроль за соблюдением динамической паузы в 
1-х классах и выполнения режима дня школьника. 
Контроль за воспитательной работой 
• Организация работы классных руководителей с 
детьми «группы риска», ведение учетной 
документации 
• Изучение состояния занятости учащихся во 
внеурочное время 
• Анализ внешней диагностики  по выявлению 
уровня готовности выпускников к выбору 
профессии в 9, 11 классах, уровня самооценки и 
отношения к учении у учащихся 4 класса с целью 
корректировки работы 
• Качество проведения классных часов в среднем 
звене по теме «Семья и семейные ценности» 
• Организация работы ученического 
самоуправления на начало 2013-2014 учебного 
года. 
Контроль состояния учебно-материальной базы 
• Обеспеченность школы учебниками, наглядными 
пособиями, методической литературой на начало 
2013-2014 у.г. 
• Обеспечение работоспособности компьютеров 
школы (техническое и программное обеспечение, в 
том числе, Интернет). Контроль за исключением 
доступа к информации, несовместимой  
с целями и задачами воспитания обучающихся. 



 

8 Социализация учащихся Работа с родителями 
• Ознакомление родителей с работой кружков на 
базе школы. 
• Составление социального паспорта классов и 
школы 
• Практикум для родителей учащихся 1 классов 
«Режим дня школьника», «Оказание помощи детям 
в учебе» 
Профориентация учащихся 
(в соответствии с программой профориентационной 
работы «Мой выбор) 
Реализация здоровьесберегающей деятельности 
•Беседа по вопросам здорового питания 
•Первенство школы по футболу 
• День здоровья. Фестиваль «Спортивный городок» 
в рамках Фестиваля здоровья, спорта и творчества. 
• Утренний сбор 
• Беседа «Влияние курительных смесей на организм 
человека» 
• Выпуск буклетов и памяток «За ЗОЖ!» 
• Обновление стенда «Выбирай здоровье» 
Профилактическая работа 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
(классные часы 1-11 класс) 
•Профилактическая операция «Подросток» 
•Операция «Внимание – дети!» 
• Тестирование на знание ПДД  
• Классные часы « Изучение Закона  Самарской 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



области  по профилактике безнадзорности и  
правонарушений среди несовершеннолетних» 
• Учебно-тренировочная эвакуация  
• Операция «Контакт» 
• Конкурс рисунков «Грамотный пешеход» 
• Инструктажи «О мерах по обеспечению 
безопасности учащихся на дорогах, транспорте, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, при 
пожарах» 
• Сверка списков семей и учащихся, состоящих на 
учете с КДН и ЗП, ПДН, центром «Семья» 
• Обновление стенда «Это должен знать каждый» 
• Заседание Совета по профилактике 
правонарушений  
Досуговые мероприятия 
• Праздник «День знаний» 
• Ярмарка «Дары осени» 
• Работа информационного центра школы (выпуск 
ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
• Олимпийские уроки 
• Круглый стол «Роль победы в русской истории» 
• Дебаты «Антикоррупционные меры современной 
России 
• Единый урок «Здоровые дети – в здоровой семье» 
Патриотическое воспитание учащихся (в 
соответствии с программой патриотического 
воспитания «Мое Отечество) 
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 



Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭКО по отдельному плану) 

Октябрь 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

Педагогический совет  «Качество 
образования – предпосылки, сущность, 
оценка» 
 
Административное совещание 

1. Организация и проведение пробного ЕГЭ по 
информатике. 

2. Организация работы по ликвидации пробелов 
в знаниях. 

3. Организация обучения на дому. 

4. Организация и план проведения субботника. 

5..Обсуждение плана проведения осенних 
каникул. 

6. Анализ системы работы в АСУ РСО. 

7. Подготовка к аккредитации. 

 

Производственное совещание 

1. Организация работы классных руководителей 
и учителей предметников по реализации 

Директор Дунова О.А. 
Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., классные 
руководители, 
Заведующий хозяйством 
Малахова М.С. 

 



программы профориентационной работы и 
программы по здоровьесбережению в 2013/2014 
уч. году. 

2. Организация работы учителей предметников 
и классных руководителей по поддержке 
одаренных и мотивированных к обучению 
детей. 

3.Подготовка школы к зиме.  

4.Анализ ситуации по травматизму. 

 

Совещания при директоре 

1.О посещаемости занятий учащимися « группы 
риска». 

2. Выполнение приказов по школе  

3. Подготовка к педагогическому совету №3 

     

    Второе заседание Управляющего совета  

Согласование критериев оценки 
эффективности работы педагогических 
работников ОУ по итогам 1-го триместра 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1..Соблюдение правил по технике безопасности 
в школе. 
2.Осмотр школьного здания, подвала . 
3.Проверка освещенности школы. 

4..Обеспечение надлежащего теплового и 
воздушного режима в школе. 

Директор Дунова О.А.  



5.Сдача баланса за 3 квартал и квартальных 
отчетов в фонды. 

 

3 Реализация  ФГОС 
НОО 

• Анализ уровня развития и обучения учащихся 
1,2,3,5-х классов в режиме реализации ФГОС 
НОО и ООО в рамках реализации планы работа. 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 
ШМО нач.классов, 
учителя 1,2,3,5 -х 
классов 

 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 

Директор Дунова О.А., 
зам. директора по УВР 
Райник Л.С., системный 
администратор 
Гасилевская Л.И., 
классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием 
интегрированных курсов, и реализации ИКТ 
поддержки в предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах  

12.Анализ заполнения электронных журналов в 
АСУ РСО. 

13.Консультации для классных руководителей 

Корректировка форм для сбора информации в 
АСУ РСО, 

14.Размещение на сайте планов на ноябрь 

15.Проверка правильности заполнения 
электронных журналов в АСУ РСО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Работа методической 
службы 
 

1.Семинар: «Информатизация образования, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся» 
2.Заседание методического совета: «Проблема 
объективности оценивания знаний выпускников  
в подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации: использование инновационных 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 



технологий при контроле за ЗУН выпускников». 
2.Декада дисциплин  естественно-научного 
цикла 
3.Методика   подготовки и проведения 
школьного тура  предметных олимпиад. 
4.Мастер-классы: «Разнообразные формы и 
методы работы учителя-предметника» 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

• Организация индивидуальных занятий с 
детьми по подготовке к школьному и 
окружному турам Всероссийской олимпиады 
• Проведение входного тестирования в рамках 
мониторинга качества образования  
• Проведение тренировочных экзаменов в 
формате ГИА и ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., учителя-
предметники 

 

7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Состояние  посещаемости занятий учащимися. 
Система работы учителей с учащимися, 
пропускающими уроки по неуважительной 
причине. 
•  Качество и своевременность проведения 
индивидуальных занятий по подготовке к 
окружному этапу предметных олимпиад.  
Информирование и консультирование 
родителей по вопросам участия детей в 
конкурсах разных уровней. 
• Выявление степени загруженности учащихся, 
системы дополнительных заданий по предметам 
и консультаций у учителей-предметников по 

Директор Дунова О.А. 
Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



вопросам подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Мониторинг качества  обучения  (входное 
тестирование (, 4а, 4б кл. -русский язык, 
математика  9,10,11кл. - русский язык, 
математика) 
• Анализ уровня чтения учащихся 2,3-х классов 
в режиме реализации ФГОС НОО 
• Выявление одаренных обучающихся по 
отдельным предметам с целью участия в 
окружном этапе всероссийской олимпиады 
школьников и индивидуальной работы с 
одаренными обучающимися; подведение итогов 
школьной предметной олимпиады, оценка 
деятельности учителей по данному 
направлению работы. 
• Обобщить результаты учебно-воспитательной 
деятельности школы в первом триместре, 
сравнить  с  итогами  2012-2013 учебного года, 
проследить уровень компетентностей учащихся 
по предметам. 
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Проверить работу по охране здоровья 
учащихся и предупреждению травматизма на 
уроках физической культуры; выявить 
эффективные методы работы учителя по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. 



• Проанализировать влияние использования 
информационных технологий учителями –
предметниками в учебно-воспитательном 
процессе на повышение интереса к изучаемым 
предметам и их влияние на качество 
образования. 
• Изучение методов работы учителей  по 
выявлению и развитию творческих 
способностей учащихся на уроке и во 
внеурочное время 
• Посещение уроков с целью анализа работы по 
организации самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся и эффективности 
внедрения современных образовательных 
технологий 
 • Оценка системы по организации 
предпрофильной подготовки в 9-х классах в 
рамках школьной программы «Мой выбор» 
• Анализ дифференциации домашних заданий, 
их дача, проверка, фиксация 
Контроль за ведением школьной 
документации 
• Своевременность проверки тетрадей. 
Соблюдение единого орфографического режима 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению классного журнала. 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Качество и своевременность ведения личных 



дел учащихся классными руководителями 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Контроль объема выполнения 
образовательных программ по всем предметам 
учебного плана, выполнения необходимого 
минимума контрольных, лабораторных , 
практических работ 
• Качество проверки дневников. Выставление 
учителями-предметниками оценок. Запись 
домашних заданий. Соблюдение единых 
требований по ведению. Связь с родителями.   
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 
школе 
• Контроль за соблюдением санитарно - 
гигиенических норм и техники безопасности 
при проведении занятий по физической 
культуре на открытой спортивной площадке  
• Контроль  температурного режиме в учебных 
помещениях в период перехода на 
отопительный сезон 
• Контроль за пропускным режимом школы. 
Выявление нарушений с целью обеспечения 
безопасности учебно-воспитательного процесса. 
Проверка учетной документации по ТБ. 
• Контроль охвата учащихся горячим питанием 
в целях здоровьесбережения 



Контроль за воспитательной работой 
• Анализ работы школы по реализации 
программы «Здоровая школа» 
• Контроль системы работы классных 
руководителей  с учащимися, уклоняющимися 
от обучения 
• Контроль системы работы классных 
руководителей  по профилактики ДДТТ 
• Качество организации тематических классных 
часов 
• Контроль системы работы классных 
руководителей  в рамках реализации программы 
«Моё отечество» 

8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Общешкольное родительское собрание 

1. Факторы, способствующие развитию 
правонарушений , профилактика их в 
раннем возрасте. 

2. Состояние правонарушений среди 
подростков в г.о. Октябрьск. 
Ответственность родителей (законных 
представителей) за правонарушения 
обучающихся 

3.Меры профилактики правонарушений 
среди подростков и негативного влияния 
дворовых и уличных группировок, социально-
опасных родителей, меры предупреждения 
агрессивного, конфликтного поведения 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



подростков. 

• Классные родительские собрания 
• Привлечение родителей к организации 
занятости учащихся в период осенних каникул. 
Профориентация учащихся (в соответствии с 
программой профориентационной работы «Мой 
выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  
Оценка уровня охвата горячим питанием 
учащихся школы 
• Беседы с врачами-специалистами (по 
согласованию) 
• Первенство школы по волейболу 
• Конкурсно-игровая программа «Папа, мама, я 
– спортивная семья!» (начальная школа) 
• Участие в соревнованиях по легкой атлетике 
• Конкурс рисунков «Учимся быть здоровыми» 
• Прививка обучающихся и педагогов школы 
против гриппа 
• Беседы «Лекарственные и ядовитые растения 
родного края» 
• Обновление информационного уголка 
«Здоровое питание» 
Профилактическая работа 
•Профилактические беседы «Наркотикам – 
нет!», «Здоровое питание школьника»,              
«Все о сколиозе» 
• Мероприятия по пожарной безопасности 



• Познавательная игра «ПДД» (1-5 кл.) 
• Встреча-беседа с инспектором ПДН (7-10 кл.) 
Досуговые мероприятия 
• Акция «Международный день пожилых 
людей» 
• Операция «Мы помним тебя, ветеран!» 
•Школьный этап предметной олимпиады                          
• Праздник ко Дню учителя «От всей души» 
• Операция «Каникулы» (организация занятости 
учащихся во время  осенних каникул) 
• День труда 
• Концертная программа, посвященная Дню 
пожилых людей, совместно с ДК 
«Костычевский» «Осень жизни надо благодарно 
принимать»  
• Работа информационного центра школы 
(выпуск ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
• Выступление агитбригады школы «Нет!- 
вредным привычкам!» 
• Лекция «Олимпийские игры: прошлое, 
настоящее и будущее» 
• Участие в городском конкурсе  агитбригад 
юных инспекторов дорожного движения 
(младшая группа) 
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному 



плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭСКО по отдельному плану) 
(выпуск ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 

Ноябрь 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

Административное совещание 
 
1.Итоги участия в системе независимой оценки 
качества. 
2.Подготовка к аккредитации школы. 
3.Итоги школьного тура предметных олимпиад 

 
Производственное совещание 

1. Итоги 1триместра. План работы на 2 
триместр. 

Итоги ВШК. 

2.Профилактика правонарушения и 
второгодничества. 

3.Участие учителей в  профессиональных 
конкурсах педагогического мастерства. 

4.Экономия электроэнергии и воды. 

5. Состояние работы по ОТ и ТБ и 
предупреждению ДТ. 

Директор Дунова О.А. 
Зам. директора по 
УВР Райник Л.С., 
классные 
руководители, 
Заведующий 
хозяйством Малахова 
М.С. 

 



Совещания при директоре 

1.О работе методического объединения 
классных руководителей 

2.О работе с учащимися, имеющими по итогам 
1-го триместра по одной «3» и «4». 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1. Тепловой и световой режим в школе. 

2.Финансовый отчет по деб. и кред. 
задолженности. 

3.Выполнение приказа по энергосбережению 
ресурсов. Контроль освещения. 

 

Директор Дунова О.А. 
Заведующий 
хозяйством Малахова 
М.С. 

 

3 Реализация  ФГОС 
НОО 

1.Апробация новых форм учебной 
деятельности (образовательные модули, 
учебные проектные задачи). 
2. Открытые уроки для воспитателей ДОУ в 
1 и 2 классах по формирования УУД. 
3.Консилиум учителей начальной школы по 
первым итогам реализации ФГОС 1 ступени 
обучения. 

Зам.дир. по УВР 
Райник Л.С., ШМО 
нач.классов, учителя 
1,2-х классов 

 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

Директор Дунова 
О.А., зам. директора 
по УВР Райник Л.С., 
системный 
администратор 
Гасилевская Л.И., 
классные 
руководители 

 



4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием 
интегрированных курсов, и реализации ИКТ 
поддержки в предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 

12.Консультации классных руководителей по 
выявленным замечаниям в работе АСУ РСО за 
1-ый триместр. 

13.Сбор итоговых данных для анализа качества 
обучения в АСУ РСО. 



14.Анализ качества обучения за 1-ый триместр 
в АСУ РСО. 

15.Размещение на сайте планов на декабрь 

5 Работа методической 
службы 
 

1.Обсуждение проекта из опыта работы: 
«Формирование компетентности личности 
педагога как основа самореализации и 
социализации учащихся». 
2.Круглый стол:  «Об индивидуальной работе 
учителей по преодолению проблем 
неуспешности» 
3.Мастер-классы: «Разнообразные формы и 
методы работы классного руководителя» 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

• Анализ динамики участия в конкурсах 
различного уровня по итогам I триместра 
• Внешняя диагностика «Удовлетворенность 
родителей качеством образовательных услуг» 

Зам. директора по 
УВР 
Райник Л.С 

 

7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Проверка режима нагрузки и отдыха учащихся 
в соответствии с СанПин.Диагностика о 
влиянии учебной нагрузки на здоровье 
учащегося. 
•  Проверка выполнения режима организации 
внеурочной деятельности  
• Проверка качества проведения 
индивидуальных занятий с детьми по 
заключению ПМПК. Соответствие программ 
педагогов медицинским показаниям детей. 
• Система работы учителей с родителями по 
вопросам организации ГИА и ЕГЭ. Выбор 

 Зам. директора по 
УВР Райник Л.С. 

 



предметов. Проведение инструктажей. 
• Система работы классных руководителей   по 
организации дежурства  
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Выявление УУД в 1,2, 3, 5-х классах  
• Изучение уровня обученности и готовности 
учащихся к прохождению  итоговой 
государственной аттестации по предметам по 
выбору  
• Прогнозирование успешности обучения и 
сдачи ГИА  
• Организация индивидуальной работы с 
учащимися имеющими одну «4» по  итогам 1 
триместра  
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Анализ системы работы учителя по 
организации дополнительных занятий с детьми 
из «группы риска» 
• Анализ работы по ведению  ученического 
Портфолио (оценка достижений учащихся) в 
соответствии с Положением о системе 
оценивания и ведения портфолио. 
• Изучение качества преподавания истории и 
обществознания в 5 – 11 классах. Система 
работа в формате подготовки учащихся к ЕГЭ 
• Посещение и анализ уроков  
Контроль за ведением школьной 



документации 
• Своевременность проверки тетрадей. 
Соблюдение единого орфографического 
режима 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Накопляемость 
оценок. Своевременность заполнения журнала, 
выставления оценок.. 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Ежемесячный отчёт по использованию 
трафика сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения 
бесед. Соответствие требованиям ведения 
журналов по технике безопасности 
• Качество проверки дневников. Выставление 
учителями-предметниками оценок. Запись 
домашних заданий. Соблюдение единых 
требований по ведению. Связь с родителями.   
• Качество подготовки учителя к уроку в 
режиме подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ 
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 
школе 
• Анализ тренировочной эвакуации в целях 
обеспечения безопасности школьников 
• Контроль за готовностью кабинетов к зиме 
• Контроль за использованием ИКТ  



 в учебно-воспитательном процессе 
• Анализ мониторинга распределения учащихся  
по группам здоровья. 
• Контроль уровня информированности 
учащихся по технике безопасности   
Контроль за воспитательной работой 
• Проверка проведения классных часов и 
внеклассных мероприятий в соответствии с 
планом воспитательной работы. Итоги работы 
за 1 полугодие 
• Изучить деятельность кружков и спортивных 
секций. Занятость учащихся «группы риска». 
• Контроль за  неблагополучными семьями 
• Собеседование с родителями «трудных 
учащихся» по учебно-воспитательному 
процессу 
• Анкетирование учащихся: выявление уровня 
удовлетворенности предоставляемыми  
образовательными услугами 
• Анализ состояния информационных стендов  
по вопросам  воспитания 

8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• День открытых дверей 
• Рейды в семьи, находящиеся в социально-
опасном положении 
Профориентация учащихся 
(в соответствии с программой 
профориентационной работы «Мой выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 

Зам. директора по 
УВР Райник Л.С., 
классные 
руководители, актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



деятельности  
•Медицинский осмотр учащихся (оценка 
уровня здоровья) 
•Веселые старты (среднее звено) 
• Рейд  «Соблюдение гигиены в школьной 
столовой» 
• Выступление агитбригады школы 
«Правильное питание – залог здоровья» 
• Акция «Мы выбираем жизнь!» 
Профилактическая работа 
•Лекции «Профилактика миопии», «Вред 
курения» 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
(тренировочная эвакуация) 
• Рейды в семьи, находящиеся в социально-
опасном положении 
• Общешкольная линейка «Правила поведения 
на улице в зимний период» 
• Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 
• Конкурс стенгазет «Соблюдай ПДД!» 
Досуговые мероприятия  
• Праздничный концерт к Дню народного 
единства 
• Декада правовых знаний 
• Осенний бал 
• Участие в конкурсе проектов «Гражданин» - 
«Моя малая родина» 
• Конкурс творческих работ учащихся «Моя 



мама лучшая на свете» 
• Работа информационного центра школы 
(выпуск ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному 
плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭСКО по отдельному плану) 

 

 

 

Декабрь 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

 Административное совещание 

1. Организация зимнего лагеря (при 
необходимости). Организация питания 
школьников на II полугодие 2013-2014 уч.года. 

2. О результатах реализации планирования по 
переходу на новые ФГОС НОО (корректировка 
планирования.) 

Директор Дунова 
О.А. 
Зам. директора по 
УВР Райник Л.С., 
классные 
руководители, 
Заведующий 

 



4. Анализ работы АСУ РСО 

5. Итоги ВШК. Предварительные итоги первого 
полугодия 

6.О ходе подготовки к ЕГЭ 

7. Подготовка педагогического совета 

 Производственные совещания 

1.Итоги обучения учащихся в 1 полугодии  

2013-2014 уч. года. 

2.Итоги контроля за ходом выполнения плана 
школы. 

3.Организация зимнего лагеря ( при 
необходимости). 

4.Итоги окружного тура олимпиад. 

5. Организация зимних каникул и новогодних 
праздников. Обеспечение безопасности. 

 Совещания при директоре 

1.Выполнение приказов по школе 

3.О выполнении требований техники 
безопасности на уроках 

 Третье заседание Управляющего совета  

Утверждение критериев распределения 
стимулирующей части ФОТ, согласование 
критериев оценки эффективности работы 
руководителя ОУ, Согласование распределения   

стимулирующей части ФОТ работникам школы  
и структурного подразделения ,реализующего 

хозяйством Малахова 
М.С. 



общеобразовательные программы дошкольного 
образования на I полугодие 2014 г.( по итогам 
работы во  II полугодии 2013 года ). 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1.Генеральная уборка школьных помещений. 
2.Доведение до коллектива сведений о мерах 
противопожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников. 
3.Проверка состояния мебели в кабинетах. 
5.Смотр кабинетов. 
6.Составление плана подготовки школы к 
новому учебному году. 

7.Подготовка годового баланса. 

8.Справка по наполняемости для формирования 
госзаказа на 2014 г. 

 9. Заключение договоров  для организации 
горячего питания. 

10.Корректировка  финансово-хозяйственной 
деятельности школы за 4квартал. 

11.Итоги эффективности работы школы за 4-й 
квартал 

Директор Дунова 
О.А. 
Заведующий 
хозяйством Малахова 
М.С. 

 

3 Реализация ФГОС 
НОО 

1.Проведение диагностической работы для 
обучающихся 1-3,5-х  кл. По итогам обучения в 
1 полугодии.  
2.Анализ и корректировка полученных 
результатов  
3.Взаимопосещение уроков в 1-3 кл. 

Зам.дир. по УВР 
Райник Л.С.., ШМО 
нач.классов, учителя 
1,2,3-х классов 
 
 
 

 



4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием 
интегрированных курсов, и реализации ИКТ 
поддержки в предметных областях. 

Директор Дунова 
О.А., зам. директора 
по УВР Райник Л.С., 
системный 
администратор 
Гасилевская Л.И., 
классные 
руководители 

 



11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 

12.Устранение выявленных проблем в 
программном обеспечении системы контроля 
качества обучения в АСУ РСО. 

13.Разработка форм представления результатов 
по качеству обучения на сайте школы. 

14.Консультации классных руководителей по 
анализу итогов качества обучения за полугодие в 
АСУ РСО. 

15.Анализ качества обучения за полугодие. 

16.Размещение на сайте школы планов на 
январь. 

5 Работа методической 
службы 
 

1. Декада педагогического мастерства 
(обобщение опыта работы учителей, мастер-
классы, открытые уроки) с применением нового 
учебного оборудования 
2.Круглый стол: «Итоги мониторинга  качества 
образования за 1 полугодие» 

Зам.директора по 
УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

•Внешний мониторинг «Оценка психического 
состояния детей на разных возрастных этапах» 
(4, 9, 11 классы) 

По согласованию с 
Центром социальной 
и трудовой адаптации 

 

7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Соблюдение требований СанПин 
•  Система подготовки учащихся 4 класса к 

Зам. директора по 
УВР Райник Л.С. 

 



обучению  на ступени среднего образования. 
Наличие методической базы 
• Проверка качества проведения 
индивидуальных занятий с детьми по 
заключению ПМПК. Соответствие программ  
педагогов медицинским показаниям детей. 
• Контроль за уровнем оснащенности КИМами 
ГИА,ЕГЭ за соответствием их требованиям 
ФИПИ  и за информационной насыщенностью 
стендов в кабинетах.Проверка кабинетов, 
собеседование с учителями-предметникам, 
родителями 
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Изучение уровня обученности и качества 
знаний на конец 1 полугодия по русскому языку 
и математике в сравнении с внешней 
диагностикой 
• Прогнозирование успешности обучения. 
Выявление причин низкого качества знаний по 
итогам 1 триместра. 
• Организация индивидуальной работы с 
учащимися имеющими одну «3» по  итогам 1 
триместра. Срезовые работы с учащимися 
данной группы 
• Диагностика учебных результатов по 
информатике. Контроль за коррекцией качества 
знаний обучающихся. 
•  Контроль за состоянием успеваемости и 



качества  по итогам 1 полугодия. Анализ итогов 
1 полугодия. 
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Качество реализация темы самообразования 
учителей 
Обобщение опыта работы учителей естественно-
научного цикла 
• Информирование общественности о ходе 
реализации ФГОС НОО через  сайт учреждения 
Контроль за ведением школьной 
документации 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Накопляемость 
оценок. Своевременность заполнения журнала, 
выставления оценок.. 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Ежемесячный отчёт по использованию трафика 
сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Анализ качества подготовки к урокам 
• Анализ посещаемости уроков учащимися 
«Группы риска» 
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 



школе 
• Соблюдение ТБ на   уроках технологии, 
физики, химии 
Проверка подготовки школы к празднованию 
Нового года. Инструктаж по ТБ при проведении 
праздников 
Проверка документации по травматизму 
• Дииагностика выявления школьной 
тревожности 
• Анализ степени и качества информированности 
родителей с  нормативными  документами  по 
подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации  учащихся 9, 11 классов  
Контроль за воспитательной работой 
• Воспитание и развитие ученического 
самоуправления. Изучение содержания планов 
по данному вопросу. Посещение классных часов 
• Занятость учащихся в во внеурочное время. 
Участие в работе кружков и секций на базе 
спортивных школ . 
• Выявление уровня владения учащимися ПДД. 
Тестирование 
• Собеседование с родителями «трудных 
учащихся» по учебно-воспитательному процессу 
• Выявление существующих подходов учителей 
и классных руководителей к организации 
профессиональной, профильной и 
предпрофильной подготовки учащихся, 
определение проблем, трудностей в организации 



данной работы 
• Качество работы ученического 
самоуправления. Выявление успехов и 
трудностей 

8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Организация занятости учащихся в период 
зимних каникул 
• Рейды в семьи, находящиеся в социально-
опасном положении 
Профориентация учащихся 
(в соответствии с программой 
профориентационной работы «Мой выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  
• Конкурс рисунков В будущее без СПИДа» (8-
11 класс) 
•Игра «Школа выживания» 
• Утренний сбор 
• Рейд  «Соблюдение гигиены в школьной 
столовой» 
• Выступление агитбригады школы «Правильное 
питание – залог здоровья» 
Профилактическая работа 
•Лекции «Профилактика миопии», «Вред 
курения» 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
(тренировочная эвакуация) 
• Рейды в семьи, находящиеся в социально-
опасном положении 

Зам. директора по 
УВР Райник Л.С., 
классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер», учитель 
истории 

 



• Общешкольная линейка «Правила поведения 
на улице в зимний период» 
• Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 
Досуговые мероприятия 
• Новогодние утренники (1-4 классы) 
• Декада правовых знаний 
• Новогодний бал (5-11 классы) 
• Работа информационного центра школы 
(выпуск ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
• Конкурс стенгазет «Соблюдай ПДД!» 
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭКО по отдельному плану) 

 

Январь 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

  Административное совещание 

 1. Анализ использования информационно-
коммуникационных технологий в учебном 

Директор школы 
Дунова О.А. 

 



процессе. 

2. Итоги профориентационной работы за 1 
полугодие на 1,2 ступенях обучения 

3. Состояние работы по ОТ и ТБ, 
предупреждению детского травматизма, 
обеспечение безопасности ОУ и его 
антитеррористической защищенности. 

4.Анализ работы по предотвращению отсева из 
10кл. 

5.О ходе подготовки к ЕГЭ 

6.Анализ годового баланса. 

7.Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. 

8.Анализ и проект оптимальности 
комплектования 1, 5, 10 классов, в рамках 
программы «Всеобуч». 

 Производственные совещания 

1.Итоги контроля за состоянием школьной 
документации. 

2. Анализ работы учителей и классных 
руководителей с учащимися, имеющими одну 
«3», «4». 

 Совещания при директоре 

1. О работе школы на зимних каникулах. 

2. Об изучении классными руководителями 
уровня развития классных коллективов 



3. Выполнение всеобуча (работа с 
неуспевающими) 

4. Подготовка к педагогическому совету. 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1.Финансово-хозяйственный анализ 
деятельности. 

2. Анализ работы по энергосбережению ресурсов 
и водопотреблению. 

4. Планирование расходования бюджетных 
средств на 2014 г. 

5. Сдача финансовых отчетов и годового баланса 
за 2013 г.  

6.Планирование финансовых средств 

7. Заключение договоров для организации 
горячего питания школьников. 

Директор Дунова О.А., 
гл. бух. Перминова 
Т.В. 

 

3 Реализация ФГОС 
НОО 

1.Взаимопосещение уроков в 1, 2,3,5-х  кл Зам. директора по УВР 
Райник Л.С.., ШМО, 
учителя 1,2,3,5-х 
классов 

 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

Директор Дунова О.А., 
зам. директора по УВР 
Райник Л.С., 
системный 
администратор 
Гасилевская Л.И., 
классные руководители 

 



4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием интегрированных 
курсов, и реализации ИКТ поддержки в 
предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 

12.Обновление информации на сайте школы. 

13.Устранение выявленных проблем в 
программном обеспечении по анализу качества 
обучения за полугодие в АСУ РСО. 

14.Размещение на сайте школы планов на 



февраль 

 

5 Работа методической 
службы 
 

1.Консультации с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. 
2.Дистанционные курсы повышения 
квалификации  в рамках подготовки к введению 
ФГОС  второй ступени образования 
3.Презентация творческих отчетов  учителей по 
темам самообразования . 
4.Заседание методсовета: «Промежуточные итоги 
работы творческих групп.Подведение  итогов   1 
полугодия в старшей школе. Отчет 
руководителей МО об итогах проведения   
олимпиад и конкурсов» 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

•Проведение тренировочных экзаменов в 
формате ГИА и ЕГЭ 
•Диагностика уровня воспитанности учащихся (1-
11 классы) 
• Оценка качества подготовки учащихся к 
участию в предметных декадах 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 

7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Использование педагогами 
здоровьесберегающих технологий на уроке и вне 
урока. Качество питания в школиной столовой  
•  Выполнение образовательных программ по 
предметам  
• Соблюдение единства требований по 

Директор Дунова О.А., 
Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



заполнению классных журналов. 
Своевременность выставления оценок 
учителями-предметниками. 
• Проверка посещаемости и наличия контроля со 
стороны педагога, классного руководителя. 
• Наличие нормативных документов по 
подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации  в форме ЕГЭ и ГИА учащихся 9, 11 
классов.Качество информированности родителей 
и учащихся  
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Изучение уровня обученности и готовности 
учащихся к прохождению  итоговой 
государственной аттестации 
• Работа учителя-предметника по подготовке 
учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах 
разного уровня 
• Промежуточный мониторинг в формате 
реализации ФГОС НОО 
• Состояние преподавания нового курса в  5 
классе (краеведение). Работа учителя по 
внедрению нового курса 
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Анализ качества выполнения программ 
учителями-предметниками. Методически 
грамотная корректировка целей и задач. 
Проверка журналов и тематических планов 



• Анализ результатов работы учителей Гейтенко 
Л.В, Шангиной И.Е., Шнайдер О.А. 
реализующих авторские программы 
Контроль за ведением школьной 
документации 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Накопляемость 
оценок. Своевременность заполнения журнала, 
выставления оценок.. 
•  Качество проверки тетрадей. Соблюдение 
единого орфографического режима. Соответствие 
планам. 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Ежемесячный отчёт по использованию трафика 
сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Качество проверки дневников. Выставление 
учителями-предметниками оценок. Запись 
домашних заданий. Соблюдение единых 
требований по ведению. Связь с родителями.   
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 
школе 
• Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований и ТБ. Эстетическое 



оформление воспитательного процесса (уголок, 
наглядные пособия ) 
• Умение учащихся работать с картами на уроках 
истории и географии. Техника безопасности при 
использовании наглядных пособий 
• Ознакомление учителей-предметников  с 
медиатекой школы, в том числе с вновь 
поступившими цифровыми образовательными 
ресурсами. Использование ресурсов ИКТ в 
рамках реализации ФГОС НОО 
Контроль за воспитательной работой 
• Контроль за проведением родительских 
собраний 
• Мониторинг выявления условий воспитания в 
семьях трудных детей 
• Родительское собрание    по вопросам 
самоопределения учащихся, выбора профессии 

8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Профилактическая беседа «Простудные 
заболевания, значение прививок и правильное 
питание в период заболевания 
• Индивидуальная работа с родителями 
«трудных» учащихся 
• Практикум для родителей: « Режим 
школьника», «Оказание помощи детям в учебе», 
«Соблюдение правил личной гигиены». 
Профориентация учащихся 
(в соответствии с программой 
профориентационной работы «Мой выбор) 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  
• Школьный тур по баскетболу 
• День здоровья 
• Мониторинг «Здоровый образ жизни 
школьника» 
• Беседа «Простудные заболевания и значение 
прививок» 
Профилактическая работа 
•Профилактическая беседа «Гигиена девочек» 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
• Тестирование «Моя безопасность на дороге» 
• Профилактические беседы с учащимися, 
состоящими на учете (совместно с инспектором 
ПДН) 
• Профилактические беседы «Соблюдение ПДД» 
• Рейды  в семьи, с целью выявления семей, 
находящихся в социально-опасном положении 
• Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 
Досуговые мероприятия 
•Защита творческих проектов «В мире без 
войны» (5-11 кл.) 
• операция «Каникулы» (Организация занятости 
учащихся во время   зимних каникул) 
• Школьный тур научно-исследовательских работ 
учащихся 
• Школьный этап конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» 



• Работа информационного центра школы 
(выпуск ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
•Единый урок, посвященный СНГ  
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭСКО по отдельному плану)  

Февраль 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

 Педагогический совет  «Как построить 
школу, содействующую здоровью?» 

 Административные совещания 
1.Отчёт зам. дир. по итогам посещения уроков. 

2. Итоги проверки выполнения планов 
воспитательной работы классными 
руководителями. 

3. Предварительная расстановка кадров на  

2014-2015 уч.год., комплектование школы. 

4.Анализ проведенных диагностических работ в 
формате ЕГЭ. 

5.О работе классных руководителей по 

Директор школы 
О.А. Дунова 

 



гржданско- патриотическому воспитанию. 

6.Подготовка к итоговой аттестации. 

 Совещания при директоре 

1.Контроль теплового, воздушного и светового 
режимов в школе 

2.О посещаемости занятий учащимися 5-8-х 
классов 

3.Подготовка к праздникам 23 февраля и 8 марта 

 Четвертое заседание Управляющего 
совета  

-Согласование  распределения  стимулирующей 
части ФОТ педагогическим работникам школы на 
III триместр 2013-2014  уч.года ( по итогам 
работы во  II триместре)..   

-Выполнение мероприятий по укреплению 
дисциплины обучающихся. 

 

 

 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

1.Подготовка материалов к собеседованию к 
новому уч. году. 

2. Анализ расходования бюдж. ср-в. Финансовый 
отчет по дебиторской и кредиторской 
задолженности, отчет по кассовым расхода 

Директор Дунова 
о.А., зам. директора 
по УВР РАйник Л.С. 

 

3 Реализация ФГОС 
НОО 

1.Мониторинг по выявлению уровня 
компетенции учителей начальных классов по 

Зам.дир. по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 



определению уровня сформированности УУД, 
применению системы оценки достижения 
ООП НОО 

нач.классов, учителя 
1,2,3.5-х классов 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

Директор Дунова 
О.А., зам. директора 
по УВР Райник Л.С., 
системный 
администратор 
Гасилевская Л.И., 
классные 
руководители 

 



10. Контроль за преподаванием интегрированных 
курсов, и реализации ИКТ поддержки в 
предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 
12.Размещение на сайте планов на март. 

13.Проверка правильности заполнения форм 
итогового контроля знаний за 2-ой триместр в 
АСУ РСО. 

14.Консультирование классных руководителей по 
выявленным замечаниям в работе АСУ РСО. 

5 Работа методической 
службы 
 

1. Подготовка к декаде дисциплин гуманитарного 
цикла 
2.Семинар «Педагогический профессионализм 
классного руководителя». 
3.Анализ работы с электронной документацией. 
4. Итоги взаимопосещения уроков с 
последующим  анализом и обсуждением 
5. Оформление  портфолио: «Методические 
рекомендации учителям-предметникам по 
проведению открытых мероприятий. 
6.Подготовка и проведение предметной декады по 
военно-патриотическому воспитанию 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

•Анализ динамики участия в конкурсах 
различного уровня по итогам II триместра 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С.. 

 



7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Выполнение требований СанПин 
•  Контроль за посещаемостью элективных и 
факультативных курсов   
• Соответствие дозировки домашнего задания 
норме   
• Контроль за формированием БД 
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Контроль за состоянием успеваемости класса 
• Индивидуальный подход на уроке к одаренным 
детям 
• Административные срезы по математике по 
итогам ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
по результатам к/р за 1-е полугодие. 
• Качество и своевременность проведения 
индивидуальных занятий. Информирование и 
консультирование родителей по вопросам 
участия детей в конкурсах разных уровней. 
Разработка плана участия детей в конкурсах, 
олимпиадах  и конференциях разных уровней 
• Контроль за осуществлением сознательного 
выбора предметов для сдачи экзаменов 
учащимися 9, 11 классов 
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Анализ аттестационной документации. 
Проведение срезовых контрольных работ по 
выбору учителя. Посещение уроков с целью  

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



обобщения и анализа методической работы 
учителя 
• Методы и формы работы учителя по проблеме 
развития мотивации учащихся 
Контроль за ведением школьной 
документации 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Накопляемость 
оценок. Своевременность заполнения журнала, 
выставления оценок.. 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Ежемесячный отчёт по использованию трафика 
сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Качество проверки дневников. Выставление 
учителями-предметниками оценок. Запись 
домашних заданий. Соблюдение единых 
требований по ведению. Связь с родителями.   
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 
школе 
• Установление соответствия санитарного 
состояния  образовательного процесса. 
• Создание учителями собственных ЦОР по 
предметам к используемым УМК 



• Обеспеченность школы учебниками, 
наглядными пособиями, методической 
литературой корректировка заказов 
Контроль за воспитательной работой 
• Контроль за информированностью родительской 
общественности об организации учебной и 
внеучебной деятельности 
• Поведение, пропуски занятий без уважительной 
причины, успеваемость, подготовка домашнего 
задания 
• Анализ системы работы классного руководителя 
по профилактике 

8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
•Общешкольное родительское собрание 
1.О значении домашнего задания в учебной 
деятельности школьника. 
2. Компьютер в жизни школьника. 
3.Роль родителей в процессе выбора профессии и 
самоопределения старшеклассников.. 
• Профилактическая беседа «Формирование  
навыков ЗОЖ» 
• Вовлечение родителей в проведение классных и 
школьных мероприятий, посвященных Дню 
защитников Отечества 
Профориентация учащихся (в соответствии с 
программой профориентационной работы «Мой 
выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  

Зам. директора по 
УВР Райник Л.С., 
классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



• Мониторинг заболеваемости учащихся  
• Военно-спортивная игра «Зарница» 
• Игра «Мы не дружим с сухомяткой» 
• Конкурс газет «О вкусной и здоровой пище» 
• Дискуссионный клуб «О чем может рассказать 
упаковка», «Традиции питания» 
Профилактическая работа 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
• Профилактическая работа с учащимися, 
состоящими на учете ВПУ, ПДН, КДН 
• Беседы с учащимися Социально-
реабилитационного центра 
• Беседы с учащимися по вопросу: «Как не стать 
жертвой преступления» 
Досуговые мероприятия 
 •Операция «Мы помним тебя, ветеран!» 
• «Армейский калейдоскоп!» - спортивная игра 
• Вечер встречи с выпускниками 
• Операция «Каникулы» (организация занятости 
учащихся во время зимних каникул) 
• Школьный конкурс смотра строя и песни (1-11 
кл.) 
• Работа информационного центра школы (выпуск 
ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
• Месячник, посвященный Дню защитника 
Отечества 
•Участие в городском конкурсе-концерте 
«Споемте, друзья!» 



•Брейн-ринг «По страницам истории» 
•Выставка книг «Героями не рождаются, героями 
становятся!» 
• Акции «Твори добро», «Забота», «Ветеран 
живет рядом» 
• Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭСКО по отдельному плану) 

Март 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

  Административные совещания 
 

1.Итоги комплексной проверки соблюдения 
ведения школьной документации. 

2. Подготовка к проведению итоговой аттестации 
учащихся за 2013-2014 учебный год. 

3.Экспертиза условий, созданных в ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

4.Анализ посещаемость уч-ся 

5.Итоги успеваемости во 2 триместре. 

6. Анализ травматизма по школе за2триместр. 

Директор Дунова О.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Итоги ВШК. 

8. Организация подготовки дошкольников  в 1 
класс. 

 Производственные совещания 

1. Предварительная тарификация. 

2. О работе учителей, занимающихся с 
обучающимися на дому. 

3. Формирование УМК на следующий 
учебный год. 

 Совещания при директоре 

1.Продолжение работы по подготовке 
учащихся к ЕГЭ и ГИА 

2.О соблюдении техники безопасности на 
уроках химии, физики, информатики, 
биологии, технологии 

3.Выполнение приказов  по школе 

4.Работа школы на весенних каникулах 

5.Подготовка к лету – 2014, организация 
летнего отдыха детей 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1.Генеральная уборка школьных помещений. 
2.Работа учителей по развитию кабинета. 
3.Анализ санитарного состояния кабинетов. 
4.Организация и проведение экологического 
субботника по благоустройству территории. 

5.Финансовый отчет за 1 квартал.  

Директор Дунова О.А., 
гл. бух. Перминова Т.В. 

 



6. Анализ ф/х деятельности за I квартал 

 

3 Реализация  ФГОС 
НОО 

1.День открытых дверей для родителей 
будущих первоклассников о подготовке детей 
к обучению в школе в условиях введения 
ФГОС НОО. 
2.Проведение анкетирования родителей по 
изучению образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и запросов по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана. 
3. Анкетирование педагогов 1-3 кл. для 
выявления профессиональных затруднений в 
период перехода на ФГОС НОО. 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С.., ШМО 
нач.классов, учителя 
1,2,3-х классов 

 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

Директор Дунова О.А., 
зам. директора по УВР 
Райник Л.С., 
системный 
администратор, 
классные руководители 

 



7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием интегрированных 
курсов, и реализации ИКТ поддержки в 
предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 

12.Обновление информации на сайте школы. 

13.Размещение на сайте планов на апрель. 

 

5 Работа методической 
службы 
 

1.Декада начальных классов 
2.Семинар: «Портфолио учителя – анализ 
результатов деятельности» 
3.Обмен опытом  работы по развитию творческой 
активности в кружках дополнительного 
образования: «Влияние занятий в кружках по 
интересам на повышение качества знаний 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С., ШМО 

 



учащихся», «О подготовке учащихся к защите 
проектов» 
4.Круглый стол: «Управление познавательной 
деятельностью учащихся на уроке  как средство 
эффективной подготовки выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации.» 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

•Проведение тренировочных экзаменов в формате 
ГИА и ЕГЭ 
• Сопоставительный анализ качества подготовки 
учащихся к научно-практическим конференциям 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С 

 

7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Дозировка и выполнение домашних заданий                               
•  Соблюдение требований Устава школы 
• Соблюдение единства требований по 
заполнению дневников. Своевременность 
выставления оценок учителями-предметниками 
• Уровень  руководства нормативными 
документами  педагогами школы, преподающими 
в выпускных классах 
• Проверка качества проведения индивидуальных 
занятий с детьми по заключению ПМПК. 
Соответствие программ педагогов медицинским 
показаниям детей. 
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Изучение результатов обучения по предметам, 
выносимым на экзамены 
• Проверочная работа «Диагностика навыков 

Директор Дунова О.А., 
Зам. директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



устных вычислений в 1-х классах по теме «Состав 
чисел в пределах 10»» 
Контрольное списывание 
Работа по развитию речи 
Административные срезы по русскому языку во 
2-4-х классах 
 по итогам ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся по результатам к/р за 1-е полугодие. 
• Контроль за коррекцией качества знаний 
обучающихся по русскому языку и математике. 
Мониторинг качества подготовки к ГИА, ЕГЭ 
• Контроль за организацией социально-
психологической поддержки выпускников  
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Качество реализация темы самообразования 
учителей 
• Эффективность использования 
информационных технологий на уроках 
биологии, математики, физики 
Контроль за ведением школьной 
документации 
• Качество проверки тетрадей. Соблюдение 
единого орфографического режима. Соответствие 
планам. 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Накопляемость 
оценок. Своевременность заполнения журнала, 
выставления оценок.. 



• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Ежемесячный отчёт по использованию трафика 
сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Качество проверки дневников. Выставление 
учителями-предметниками оценок. Запись 
домашних заданий. Соблюдение единых 
требований по ведению. Связь с родителями.   
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 
школе 
• Обновление стендов «Готовимся к экзаменам» 
• Выполнение проектов с использованием ИКТ 
учащимися по предметам  
Контроль за воспитательной работой 
• Анализ эффективности работы классных 
руководителей. Обмен опытом. Проведение 
мастер-классов 
• Уровень общественного участия обучающихся 
класса в подготовке и проведении классных 
мероприятий 
• Качество организации и проведения  
мероприятий. Уровень творческой активности 
обучающихся 

8 Социализация Работа с родителями Зам. директора по УВР  



учащихся • Выставка семейных экспозиций «Внимание – 
дорога!» 
• Работа телефона доверия «Прием по личным 
вопросам» 
• Привлечение родителей к подготовке и 
проведению праздника 8 марта. 
• Семинар «Детская одаренность: признаки, виды, 
особенности личности одаренного ребенка» 
Профориентация учащихся (в соответствии с 
программой профориентационной работы «Мой 
выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  
• Оценка уровня охвата горячим питанием 
учащихся школы 
•Профилактические прививки 
• Первенство школы по настольному теннису, 
пионерболу, волейболу, мини-футболу 
• Беседы о влиянии вредных привычек на 
здоровье человека 
• Диагностика сохранения здоровья в рамках  
профилактической работы 
• Фестиваль электронных презентаций 
«Правильное питание- здоровое питание» 
• Конкурс рисунков и плакатов «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья» 
Профилактическая работа 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
• Акция «Мир без насилия» 

Райник Л.С., классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 



• Общешкольная линейка «Как избежать 
травматизма на дороге» 
• Профилактические беседы с подростками и 
семьями, находящимися в социально-опасном 
положении 
• Проведение месячника «Телефон доверия» 
• Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 
• 
Досуговые мероприятия 
• Экскурсии в краеведческий музей г. Октябрьска 
(1-11 класс) 
• Конкурсно-игровая программа «Мисс Весна» 
• Концертная программа «От всей души » 
• День театра и кино (Театрализованное 
представление по ПДД, выступление агитбригады 
• Работа информационного центра школы (выпуск 
ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
• Выставка «Добрые книги детям» 
• Викторина «14 марта – День православной 
книги» 
• Заседание Совета обучающихся 
•Акция «Сила и здоровье - красоты условье» 
• Конференция «Знаю ли я свои права» 
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 



Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭКО по отдельному плану) 

 

Апрель 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

 Административные совещания 
1. Анализ заболеваемости учащихся школы в 
2013-2014 учебном году. 

2.Итоги проведения мониторинга адаптации 
учащихся 1, 5, 10 классов. 

3. О выполнении учебных программ 

4.Состояние подготовки к экзаменам 9,11кл. 

5.О проведении месячника по благоустройству 

6.О праздновании Дня Победы( корректировка 
плана) 

7. Утверждение расписания экзаменов и 
предметных экзаменационных комиссий для 9 
классов. 

8.Организация подготовки дошкольников  в 1 
класс. 

9.Итоги тем.контроля за уровнем преподавания 
Основы религии мировых культур. 

Директор школы 
Дунова О.А. 

 



 Производственные совещания 

1.Нормативно-правовая база проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 2013-
2014 учебном году 

2.О проведении родительских собраний в 9, 11 
классах 

3.Прохождение медосмотра сотрудниками 
школы 

 Совещания при директоре 

1.Работа классных руководителей с 
родителями учащихся 

2.О работе по озеленению и облагораживанию 
территории школы 

3.Выполнение плана спортивно-
оздоровительной работы в школе 

4.Организация школьного питания 

5.Предварительная тарификация 

6.Выполнение всеобуча (работа с 
неуспевающими) 

7. Организация работы летнего пришкольного 
лагеря. 

2 Материально-
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

1.Генеральная уборка школьных помещений. 
2.Работа учителей по развитию кабинета. 
3.Анализ санитарного состояния кабинетов. 
4.Организация и проведение экологического 
субботника по благоустройству территории. 

Директор Дунова О.А., 
завхоз. Малахова М.С. 

 



 5.Анализ расходования бюджетных средств, 
корректировка плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

3 Реализация  ФГОС 
НОО 

1.Интегрированная контрольная работа для 
выявления сформированности УУД 1-3,5 кл. 
2.Итоговое собрание для родителей учащихся 1-
3,5 кл. по результатам работы педагогического 
коллектива начальной школы по внедрению 
ФГОС НОО  и  ООО. 

Зам.дир. по УВР 
Райник Л.С., ШМО, 
учителя 1,2,3,5-х 
классов 

 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 
использовать цифровые образовательные 
ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 

Директор Дунова О.А., 
зам. директора по УВР 
Райник Л.С., 
системный 
администратор, 
классные руководители 

 



мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием интегрированных 
курсов, и реализации ИКТ поддержки в 
предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 

12.Обновление информации на сайте школы. 

13.Размещение на сайте планов на май. 

5 Работа методической 
службы 
 

1. Декада классных коллективов: «Секреты 
успешной социализации учащихся» 
2. Подготовка к проведению итогового 
мониторинга обученности и качества знаний в 
МО:анализ административных работ, пути 
преодоления нуспешности. 
3.Круглый стол «Анализ работы с одаренными и 
слабоуспевающими  детьми» 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С. 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

Конференция «Презентация исследовательских 
проектов учащихся» 
Административные срезовые работы 
 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



7 Внутришкольный 
контроль  
 

Контроль за выполнением всеобуча 
• Выявление причин непосещения занятий по 
неуважительной причине  
•  Уровень использование педагогами 
здоровьесберегающих технологий на уроке  
и вне урока 
• Соблюдение требований по технике 
безопасности 
• Изучение информационной обеспеченности 
семьи и школы  
Контроль уровня знаний, умений и навыков 
учащихся 
• Контроль за коррекцией качества знаний 
обучающихся по русскому языку и математике. 
Мониторинг качества подготовки к ГИА, ЕГЭ 
• Изучение результативности обучения за курс 
начальной школы по русскому языку, чтению, 
математики, окружающему миру в 4 классе  
• Анализ состояния знаний, умений и навыков 
учащихся 1 класса к концу в рамках реализации 
учебного года ФГОС НОО. Итоговый мониторинг 
по Формированию УУД                                        
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Анализ эффективности реализация темы 
самообразования учителей   
• Система работы по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации 
Контроль за ведением школьной 

Директор Дунова О.А. 
Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



документации 
• Качество и своевременность ведения личных дел 
учащихся классными руководителями 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Накопляемость 
оценок. Своевременность заполнения журнала, 
выставления оценок.. 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
• Ежемесячный отчёт по использованию трафика 
сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Качество и своевременность проведения 
индивидуальных занятий. Соответствие 
требованиям ведения. Соответствие 
тематическому планированию.  
Контроль за воспитательной работой 
• Система организации спортивно-массовой 
работы в классных коллективах 
• Повышение эффективности 
профориентационной работы. Выявление 
профессиональных интересов и «проблемных 
зон» в процессе профессионального 
самоопределения обучающихся 
• Эффективность форм и методов работы 
классного руководителя 



8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Рейды  в семьи 
• Привлечение родителей к организации занятости 
учащихся в период весенних каникул. 
Профориентация учащихся (в соответствии с 
программой профориентационной работы «Мой 
выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  
• Литературное кафе «О времена, о, яства, или 
меню литературных героев» 
• Опрос среди учащихся и родителей 
«Удовлетворённость работой проведённой  
школой  по формированию ЗОЖ» 
Профилактическая работа 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
• Консультации медсестры по личным вопросам 
учащихся 
• Тестирование в 1-10 классах по ПДД 
• Беседа «Последствия безнадзорности и 
правонарушений» 
Досуговые мероприятия 
•Акция «Дни защиты от экологической 
опасности» 
•Весенняя неделя добра 
• Фестиваль агитбригад «Юность против войны» 
(7-10 кл.) 
•День труда 
• Организация занятости учащихся во время  

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер». 

 



весенних каникул 
•Участие в городской ярмарке учебных мест 
• Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 
• Работа информационного центра школы (выпуск 
ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
•Акция «День птиц» 
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭСКО по отдельному плану) 

Май 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

 Педагогические советы 
1.«О допуске к итоговой аттестации учащихся 
9-х, 11 классов»   
2.« О переводе в следующий класс учащихся 1-
8,10 классов» 
 Административные совещания 

 

1. Итоги реализации программ: информатизации, 
профилизации, здоровьесбережения в 2012/2013 

Директор школы 
Дунова О.А. 
зам. директора по УВР 
Райник Л.С., 

 



уч.году. 

2.О подготовке итогового анализа деятельности 
ОУ и формировании плана на 2013/2014 уч.год 

4.Анализ проведения итоговых диагностических и 
администр.к/р 

5.О проведении праздника Последний звонок и 
выпускного вечера 

6.Вопросы к приемке школы 

7.График отпусков сотрудников 

 Производственные совещания 

1.Организованное завершении учебного года 

2.О проведении пятидневных учебных сборов  
обучающихся 10 класса 

3.Организация летнего отдыха обучающихся. 
Работа летнего пришкольного лагеря. 

 Совещания при директоре 

1..Выполнение плана воспитательной работы 

2..Выполнение приказов  по школе 

3.О результатах контроля по выполнению 
государственных образовательных программ 

 Пятое заседание Управляющего совета  

-Согласование  распределения   

стимулирующей части ФОТ педагогическим 
работникам школы на лето ( по итогам работы в 
III триместре) .  



-Организация питания школьников.  

-Проблемы. Перспективы.  

2 Материально- 
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

1.Генеральная уборка школьных помещений. 
2.Работа учителей по развитию кабинета. 
3.Анализ санитарного состояния кабинетов. 
4.Организация и проведение экологического 
субботника по благоустройству территории. 

5.Смотр кабинетов на готовность к новому 
учебному году. 

6.Приобретение хоз. товаров и спорт. инвентаря 
для летнего лагеря. 

7. Анализ комплектования 1, 5, 10 классов. Проект 
бюджета. Подготовка школы и подписание Плана 
подготовки к нов. 2014-2015 уч. году. 

8.Организация и проведение текущих ремонтов. 9. 
9. Подведение итогов и анализ хоз. деятельности. 

 

  

3 Реализация  ФГОС 
НОО 

1.Анализ деятельности каждого педагога, 
работающего в рамках ФГОС НОО и ООО.  
2.Анализ материально-технических условий 
школы при переходе на ФГОС НОО и ООО. 

Директор. 
Зам.дир. по УВР 
Райник Л.С.., ШМО 
нач.классов, учителя 1-
3,5-х классов 

 

4 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1. Практические занятия по изучению 
возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников 
программ, позволяющих конструировать тесты, 

Директор Дунова О.А., 
зам. директора по УВР 
Райник Л.С., 
системный 
администратор, 

 



использовать цифровые образовательные ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех 
предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной 
подготовки.  

5. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

6. Организация участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах. 

7. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием 
ИКТ. 

8. Разработка и проведение внеклассных 
мероприятий, классных часов с использованием 
мультимедийной технологии. Создание банка 
данных мероприятий. 
9.Постоянное обновление и пополнение 
школьного сайта. Создание и развитие 
персональных страниц педагогов на школьном 
сайте, персональных сайтов учителей. 

10. Контроль за преподаванием интегрированных 
курсов, и реализации ИКТ поддержки в 
предметных областях. 

11. Заполнение форм отчетности по развитию 
информатизации в ОУ и размещение на 
региональных и федеральных сайтах 

12.Обсуждение итогов эксперимента по 
внедрению АСУ РСО с головной организацией. 

классные руководители 



13.Совместная доработка программного 
обеспечения 

14.Корректировка форм для сбора информации по 
качеству обучения в АСУ РСО. 

15.Сбор итоговых данных для анализа качества 
обучения в АСУ РСО. 

16.Анализ качества обучения за триместр , 
полугодие и год в АСУ РСО. 

17.Размещение на сайте планов на июнь. 

 

5 Работа методической 
службы 
 

1.Анализ работы ШМО в 2013-2014 году, 
постановка задач на 2014-2015 год 
2.Подведение итогов работы творческих групп. 
Публичная презентация творческих отчетов. 
3.Итоги  мониторинга за 3 триместр и год. Анализ. 
4.Выполнение учебных программ. 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 

6 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

• Проведение тренировочных экзаменов в формате 
ГИА и ЕГЭ 
• Диагностика уровня воспитанности учащихся (1-
11 классы) 
• Анкетирование «Удовлетворенность  качеством 
образовательных услуг участниками 
образовательного процесса» 
• Прогнозирование состояния занятости учащихся 
и трудоустройства несовершеннолетних  в период 
летних каникул 

  

7 Внутришкольный Контроль за выполнением всеобуча Директор Дунова О.А.,  



контроль  
 

• Соблюдение правил ТБ на уроках физкультуры 
на улице •  Проверка посещаемости и наличия 
контроля со стороны педагога, классного 
руководителя. 
• Установление соответствия санитарного 
состояния   школы в период проведения итоговой 
аттестации Контроль уровня знаний, умений и 
навыков учащихся 
• Выявление уровня уровень освоения ФГОС и 
ФГТ по русскому языку и математике 
• Выявление уровня готовности учащихся к 
прохождению  итоговой государственной 
аттестации по предметам по выбору. Допуск к 
экзаменам  
• Контроль за сформированностью общеучебных 
навыков, предметных компетентностей  
учащимися. Изучение отчетов, аналитических 
документов 
• Контроль выполнения учебных программ 
Контроль качества работы педагогических 
кадров 
• Мониторинг готовности к обучению в 
следующем классе Анализ уровня 
сформированности УУД 
• Мониторинг по математике, русскому языку, 
физике,  биологии, информатике  
• Изучение результативности обучения через 
проведение нестандартных уроков  с целью 
развития активной познавательной  

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 



деятельности учащихся 
Контроль за ведением школьной документации 
• Качество ведения. Соблюдение единых 
требований к оформлению. Готовность к сдаче на 
хранение 
• Своевременность заполнения сведений по 
учащимся и выставление оценок в АСУ РСО. 
Готовность программы для перевода учащихся на 
новый учебный год. 
• Ежемесячный отчёт по использованию трафика 
сети Интернет. 
Питанию.  Уклоняющихся. Кражах. 
• Качество и своевременность проведения бесед. 
Соответствие требованиям ведения журналов по 
технике безопасности 
• Качество и своевременность оформления личных 
дел на конец года 
Контроль за состоянием санитарно-
гигиенического  режима и безопасности в 
школе 
• Подготовка школы к организации работы 
школьного лагеря  
Контроль за воспитательной работой 
• Изучение запросов родителей по организации 
внеурочной деятельности будущих 
первоклассников в условиях введения ФГОС НОО 
• Анализ работы по профилактике 
правонарушений учащихся. 
• Качество организации и проведения  



мероприятий, посвященных Дню победы. Уровень 
творческой активности обучающихся 
• Итоги работы за учебный год. Организация 
каникул  
( летний отдых детей) 
Контроль состояния учебно-материальной 
базы 
• Систематизирование материалов для работы на 
уроках в новом учебном году 
• Анализ состояния учебно-материальной базы 
школы и пути ее развития  в новом учебном году 

8 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Индивидуальные беседы на дому 
• Акция «Безопасность в моей семье» 
• Круглый стол «На страже природы» 
• Индивидуальная работа с семьями, состоящими 
на учете 
• Привлечение родительского комитета 
выпускных классов к проведению праздника 
«Последнего звонка». 
• Работа с родителями по трудоустройству и 
занятости детей на летних каникулах 
Профориентация учащихся (в соответствии с 
программой профориентационной работы «Мой 
выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности  
•Легкоатлетическая эстафета, посвященная                  
Дню  Победы 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С., классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



• День здоровья 
• Беседа «Чтобы зубы были здоровы» 
Профилактическая работа 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
•Профилактическая операция «Подросток» 
• Мероприятия по подготовке к летним каникулам 
• Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 
•Акция «Дни инспекторов движения» 
Досуговые мероприятия 
•Операция «Мы помним тебя, ветеран!» 
• Уроки мужества  
• Митинг Памяти 
• Участие в городском конкурсе социальных 
проектов «Мост» 
• Праздник «Последний звонок» 
• Работа информационного центра школы (выпуск 
ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
•Месячник «День защиты детей» 
Патриотическое воспитание (в соответствии с 
программой патриотического воспитания «Мое 
Отечество)  
• Работа школьного музея (по отдельному плану) 
Работа ученического самоуправления 
 (по отдельному плану) 
Эколого-краеведческое воспитание (работа 
объединения ЮНЭКО по отдельному плану) 



Июнь 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

 Педагогические советы 
1.«О выдаче аттестатов об общем среднем 
образовании выпускникам 9-х классов» 
2.«О выдаче аттестатов о среднем (полном) 
общем образовании выпускникам 11 классов» 
  Административные совещания 

1.О результатах итоговой аттестации учащихся 2-
10 классов. 

2. Подготовка к приемке школы. 

 Совещания при директоре 

1.О проведении выпускного вечера 

2.О результатах итоговой аттестации 
обучающихся 9-х, 11-х классов 

3.Анализ учебной работы школы за прошедший 
год 

4.Состояние набора в первый класс 

5.Анализ работы летнего пришкольного лагеря 

 Седьмое заседание Управляющего совета  

Директор Дунова О.А. 
Зам.директора по УВР 
Райник Л.С.  

 

2 Материально- 
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

1.Подготовка школы к новому учебному году: - 
приобретение необходимого инвентаря для 
ремонта школы. 

  



3 Информатизация 
образовательного 
пространства учебно-
воспитательного 
процесса 

1.Анализ эффективности  работы АСУ РСО. 

2.Корректировка программного обеспечения 
совместно с головной организацией. 

3.Составление плана работы на 2014-2015уч.год. 

 

Директор Дунова 
О.А., зам. директора 
по УВР Райник Л.С., 
системный 
администратор 
классные 
руководители 

 

4 
 
 

Работа методической 
службы 
 

1.Анализ состояния  программно-методического 
обеспечения на 2013-2014  уч. год 
2. Организация курсов повышения квалификации 

Зам.директора по УВР 
Райник л.С., ШМО 

 

5 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

   

6 Внутришкольный 
контроль  
 

• Качество заполнения экзаменационной 
документации 
• Организация профилактической операции 
«Подросток» 
• Трудоустройство и занятость учащихся 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 

7 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Индивидуальная работа с семьями, состоящими 
на учете 
• Привлечение родительского комитета 
выпускных классов к проведению праздника  Бала 
выпускников. 
• Работа с родителями по трудоустройству и 
занятости детей на летних каникулах 
Профориентация учащихся (в соответствии с 

Зам. директора по 
УВР Райник Л.С., 
классные 
руководители,  актив 
ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 



программой профориентационной работы «Мой 
выбор) 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности. Профилактическая работа. 
Досуговые мероприятия (Реализация плана 
мероприятий в лагере с дневным пребыванием 
детей) 
•Акция «Дни защиты от экологической 
опасности» 
• Организация занятости учащихся во время 
летних  каникул 
• Работа информационного центра школы (выпуск 
ежемесячной школьной газеты «Взгляд 
школьника») 
• Выставка рисунков «Мир детям» 

Июль 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой, 
организационно- 
педагогические 
мероприятия 

- -  

2 Материально- 
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

1.Подготовка школы к новому учебному году: - 
косметический ремонт фасада, частичный 
ремонт кровли; - косметический ремонт 
помещений; ремонт ступенек лестницы; - замена 
старых осветительных приборов и сгоревших 
ламп дневного света в кабинетах и коридорах. 

  



2.Оформление стенда с образцами документов и 
информационных стендов для родителей  
3.Выборочный ремонт систем отопления и 
водоснабжения.  
 
  

 

3 Работа методической 
службы 
 

1.Оформление методической  выставки-
достижений 
2.Самообразование. Летние выездные курсы 
повышения квалификации пед.работников 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 

4 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

   

5 Внутришкольный 
контроль  
 

• Организация профилактической операции 
«Подросток» 
• Трудоустройство и занятость учащихся 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 

6 Социализация 
учащихся 

•Презентация проекта «Семья – хранитель и 
носитель духовности» 
• Организация занятости учащихся во время 
летних  каникул 
• Рейды в семьи, состоящие на учете. 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 

 

Август 
№ Вид деятельности Содержание деятельности Ответственные Дата 

1 Управление школой,  Педагогический совет   



организационно- 
педагогические 
мероприятия. 

«Ценностная концепция развития школы и 
задачи различных её подразделений в год 
проведения аккредитации. Анализ работы 
школы в 2011-2012уч.году. Цели, задачи, 
ресурсы и направления деятельности школы 
в новом учебном году.». 
 
 Административные совещания. 

1.Подведение итогов приемки школы к новому 
2012-2013 учебному году. 

2. Комплектование курсовой системы 
повышения квалификации педагогических 
кадров на новый учебный год.  

3.Утверждение функциональных обязанностей 
членов администрации.  

4.Организация совместной работы с ДОУ №10 

5..Анализ обеспеченности учебниками на 
2012/2013 учебный год. 

6. Организация и проведение «Дня знаний» 1 
сентября.  

7.. Корректировка планирования очередного 
этапа реализации программы развития на 2012-
2013 уч. год.  

8.Определение критериев стимулирования 
учителя по итогам 2011-2012 уч.года на период I 
триместра..  

9.Мониторинг «Наша новая школа». 

 
 
 
Директор школы 
Дунова О.А. 
 
Заведующий 
структурным 
подразделением,  
ДОУ №10 Калмыкова 
Ю.В. 
Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 
Секретарь Савина Н.А.. 
 
 



10.Утверждение плана по внедрению в нач. 
классах ФГОС(1,2-е классы). 

 Производственное совещание 

1.Правила внутреннего трудового распорядка, 
вводные инструктажи на начало учебного года, 
соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационные вопросы, связанные с 
началом нового 2012-2013 учебного года. 
Проведение Дня знаний. 

 Совещания при директоре 

1.Итоги прохождения медосмотра 

2. Работа по озеленению и облагораживанию 
территории 

3. Обсуждение и утверждение должностных 
обязанностей 

4. Подготовка к праздничной линейке 1 
сентября 

5. Организация всеобуча 

2 Материально 
техническая и 
финансово-
экономическая 
деятельность 

 

1.Смотр кабинетов не готовность к началу 
учебного года. 
2.Проверка состояния техники безопасности 
школьных помещений. 
3. Проверка санитарного состояния школьных 
помещений, маркировки мебели. 

  

3 Работа методической 
службы 

1.Анализ работы. Планирование 
2. Утверждение планов работы на 2014-2015 

Зам. директора по УВР 
Райник Л.С. 

 



 учебный год. 

4 Повышение качества 
образования. Работа с 
одаренными 
учащимися 

Участие в заочных конкурсах и олимпиадах   

5 Внутришкольный 
контроль  
 

• Организация профилактической операции 
«Подросток» 
• Трудоустройство и занятость учащихся 

Зам.директора по УВР 
Райник Л.С. 
Кл.Руководители 
Учитель информатики  
актив ученического 
самоуправления 
«Лидер» 

 

6 Социализация 
учащихся 

Работа с родителями 
• Рейды в семьи, стоящие на учете 
• Выставка мультимедийных ресурсов для 
учащихся и родителей 
Реализация здоровьесберегающей 
деятельности 
• Турслет 
Профилактическая работа 
• Мероприятия по пожарной безопасности 
• Профилактическая операция «Подросток» 
• Операция «Внимание – дети!» 
• Рейд «Организация занятости учащихся во 
время летних  каникул» 
Досуговые мероприятия 
• Участие в конкурсах, посвященных Дню 
города 
• День труда «Чистый школьный  двор в новом 
году» 
• Подготовка к празднику «Первый звонок» 

 



 




