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1. Циклограмма работы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Заседание педагогического совета школы  1 раз в четверть 

(тематические) 

29.08.17 

31.10.17 

29.12.17 

28.03.18 

(организационные) 

01.02.18 

01.03.18. 

27.04.18 

23.05.18 

31.05.18 

16.06.18 

2. Заседание методического совета школы  1 раз в четверть,  

25.08.17 

25.10.17 

20.12.17 

14.03.18 

16.05.18 

3. Педагогические чтения  1 раз в учебном году 

4. Совещание при директоре 2 раза в месяц  

5 Оперативное совещание педагогического коллектива  четверг 15.00 

7. Административное совещание  понедельник 08.30 

8 Заседание ШМО 1 раз в четверть 

23.08.17 

23.10.17 

13.12.17 

11.04.17 

23.05.17  

9 Семинары на базе школы 1 раз в месяц 

2. ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

     ЕЖЕГОДНО  Ответственные Отметка об 

исполнении 

Учёт детей в микрорайоне школы с 0 до 18 лет (август-

сентябрь) 

Козлова И.Г. 

Медведева Н.В. 

Ответственные 

за дом 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО   

Учет несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

Составление банка данных о семьях и детях, находящихся в 

социально опасном положении 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 



 

 

Составление банка данных по безнадзорным детям и детям 

«группы риска" 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Организация встреч с врачами-специалистами Медведева Н.В.  

ПО ОКОНЧАНИИ ЧЕТВЕРТИ  

Отчет по итогам первой, второй, третьей, четвертой 

четвертей, года (по данным ИСОУ «ВШ», ЭЖ) 

Козлова И.Г. 

 

 

Отчет о несовершеннолетних обучающихся, не 

посещающих и систематически пропускающих занятия 

Козлова И.Г. 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО  

Отчет об  охвате горячим питанием обучающихся Гамова Н.В.  

Мониторинг реализации ЭМОУ (по запросу) Кальгова Е.М.  

Козлова И.Г. 

 

Мониторинг реализации КПМО (за просу)  

Мониторинг реализации ИСОУ «ВШ» ЭЖ, ЭД Кальгова Е.М.   

Учет несовершеннолетних обучающихся, не посещающих и 

систематически пропускающих занятия 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

кл. рук 1-11 кл. 

 

СЕНТЯБРЬ  

Тарификация педагогических работников Кальгова Е.М.  

Сведения о материальной базе школы  Бугело В.Г.  

Оперативные данные на начало учебного года Козлова И.Г.  

Комплексный отчёт (ОО-1) 

Отчет дневных общеобразовательных учреждений на 

начало учебного года (ОШ-1). 

Сводный отчет об обучающихся, выбывших на начало 

учебного года (Д-12) 

Отчет о профессиональном обучении обучающихся 9-11 

классов (ОШ-9) с приложениями (Д-11) 

Отчет по кадрам (РИК-83) 

Отчет о распределении ОУ по числу учителей, классов и 

обучающихся 

Кальгова Е.М.  

Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 классов Козлова И.Г.  

ОКТЯБРЬ  

Отчет о развитии материальной базы Бугело В.Г.  

Отчет об обучающихся, выбывших из 

общеобразовательного учреждения в течение учебного года 

и летнего периода  

Козлова И.Г. 

Терещенко 

Ю.А. 

 

ДЕКАБРЬ  

Отчет о работе коллектива физической культуры   (ОШ-7, 1-

ФК) 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

Сведения о физической культуре и спорте (ФК-1)  

ЯНВАРЬ  

Комплектование педагогическими кадрами школы Кузьмина И.В.  

Информация о банке данных по социально-незащищённым 

категориям детей 

Медведева Н.В.  

Отчет об устройстве детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей  

Медведева Н.В.  

Сведения о травматизме. Кальгова Е.М.  

ФЕВРАЛЬ  



 

 

Сбор данных о предварительном распределении 

выпускников                  9-х , 11 классов 

Козлова И.Г.  

Предварительное комплектование классов Кальгова Е.М.  

МАРТ  

Сбор данных о предварительном распределении 

выпускников              9-х, 11 классов 

Козлова И.Г.  

АПРЕЛЬ  

Сбор данных о предварительных итогах успеваемости 

обучающихся 

Заместители 

директора 

 

Сбор данных о предварительном распределении 

выпускников                9-х,  11-х классов 

Козлова И.Г.  

ИЮНЬ  

Оперативные данные по итогам учебного года Козлова И.Г.  

Отчеты в УО по итогам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) Козлова И.Г.  

ИЮЛЬ  

Отчёт о занятости обучающихся в летний период Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

АВГУСТ  

Отчет по бланкам строгой отчетности Козлова И.Г. 

Бугело В.Г. 

 

Отчет о численности детей в возрасте 7-15 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях, и детей, не 

имеющих постоянного места жительства  

Козлова И.Г. 

Медведева Н.В. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017-2018 учебный год 

  

Календарь юбилейных дат 2017-2018 учебного года 

 

Месяц Число Образовательное событие 

Весь 

период 

 Год экологии (2017), Всероссийский экологический урок 

Год особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации (2017) 

Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая 

экспедиция» 

Сентябрь 1 

 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности 

Неделя безопасности 

Октябрь  День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Международный день школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь  День народного единства 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941) 

Международный день толерантности 

Всемирная неделя предпринимательства 

Неделя энергосбережения 



 

 

День матери в России 

Декабрь  Международный День инвалидов 

День неизвестного солдата 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информации  

День Героев Отечества 

День Конституции Российской Федерации 

26 лет со дня образования Содружества Независимых государств 

Международный день кино 

Январь 8 

27 

День детского кино 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 8 

15 

 

21 

23 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 1 

8 

18 

20-24 

26-30 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 2 

12 

18 

 

 

21 

30 

День единения народов Беларуси и России 

День космонавтики. Урок «Космос – это мы» 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год) 

День местного самоуправления 

День пожарной  охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 

 

24 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945) 

День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 

6 

12 

22 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941) 

 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Профессия УЧИТЕЛЬ», «Дорогие мои старики» 

Ноябрь «За здоровый образ жизни», «Каждый ребенок имеет право» 

Декабрь «С любовью к России!», акции 

Январь «Мы добрыми делами едины» 

Февраль «Защитники Отечества» 

Март «Перед матерью в вечном долгу» 

Апрель «Все работы хороши выбирай!» 

Май «Великая Победа» 

Июнь ГИА, ШОЗЛ 

  



 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

4.1. НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

 

№ Содержание Срок Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Установочный 29.08. Козлова И.Г.  

1.1.  О выборе секретаря педагогического совета  Кузьмина И.В. 

1.2.  Анализ уровня и качества овладения 

обучающимися содержанием учебных 

предметов, факторов и условий, повлиявших 

на качество результатов ГИА выпускников, 

освоивших образовательные программы 

общего образования 

Итоги оценочных процедур в 2016-2017 

учебном году 

 Кузьмина И.В. 

1.3.  Результативность системы воспитательной 

работы, дополнительного образования» в 2016-

2017 учебном году и приоритетные 

направления воспитательной работы МБОУ 

СОШ № 37 в 2017-2018 учебном году. 

 Ляшенко И.С. 

 

1.4.  Об участии в реализации муниципального 

проекта «Создание здоровьесберегающей 

среды в общеобразовательных организациях 

города Белгорода» («Здоровый взгляд в 

будущее»). Корректировка и согласование 

плана по реализации проекта. 

  

 

1.5.  Организация  обучения детей с ОВЗ, 

обусловленными задержкой психического 

развития. 

 Кальгова Е.М. 

 

1.6.  Особенности работы службы психолого-

педагогического сопровождения в т.ч. с 

детьми, имеющими ОВЗ    

 Машнева И.А. 

1.7.  Условия, обеспечивающие безопасность 

образовательной среды» 
 Бугело В.Г. 

 

1.8.  О согласовании НПД на 2017-2018 учебный 

год 
 Кузьмина И.В. 

2.  Организация ШЭВОШ. Входной контроль 20.09. Козлова И.Г.  

2.1.  О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Козлова И.Г. 

 

2.2.  Об итогах входных контрольных работ  Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 



 

 

3.  Независимые оценочные процедуры как 

инструмент повышения эффективности 

деятельности ОУ  

 Использование результатов оценочных 

процедур в целях повышения качества 

образования на уровне НОО  

 Использование результатов оценочных 

процедур в целях повышения качества 

образования на уровне ООО и СОО (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ)  

 Использование результатов оценочных 

процедур в целях повышения качества 

образования на уровне ООО, СОО (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ  

31.10. Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Сергеева Л.В. 

Ильминская 

Я.Г. 

 

3.1.  Работа педагогического коллектива по 

созданию в школе  здоровьесберегающей 

среды «Здоровый взгляд в будущее» в 

рамках муниципального проекта   

 Методические рекомендации по 

реализации проекта «Здоровый взгляд в 

будущее»  

 Создание дневника «Здоровье 

школьника» для обучающихся 1-4 классов  

 Создание дневника «Здоровье 

школьника» для обучающихся 5-11 классов  

 О реализации программы «Разговор о 

правильном питании»  

 Ляшенко И.С.  

3.2.  Об итогах работы педагогического коллектива 

школы в I четверти.  

 О выполнении программы. 

 Об итогах работы в I четверти с 

детьми девиантного поведения, группы риска 

 Об итогах участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Об итогах мероприятий ВШК и о 

результатах мониторинговых исследований, 

ВПР пор русскому языку 

 О работе педколлектива по подготовке 

к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

 Козлова И.Г., 

Кальгова Е.М., 

Ляшенко И.С. 

4.  Преемственность содержания и 

образовательных результатов освоения ОП 

НОО, ООО, СОО. Об адаптации. 

22.11. Кальгова Е.М.  

4.1.  Результаты адаптации обучающихся 1-х, 

классов 

 Кальгова Е.М. 

Машнева И.В. 

кл. рук. 1-х кл. 

учителя в 1-х кл. 

4.2.  Результаты адаптации обучающихся 5-х 

классов 

 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Машнева И.А. 

4.3.  Результаты адаптации обучающихся 10  класса 

 

 Козлова И.Г. 

Машнева И.А. 



 

 

4.4.  Создание условий для формирования у 

обучающихся навыков проектно-

исследовательских навыков 

 Козлова И.Г. 

5.  Анализ методической работы и 

корректировка плана на II полугодие 2017-

2018 учебного года 

29.12. Козлова И.Г.  

5.1.  Об итогах работы педагогического коллектива 

школы во II четверти (I полугодии). О 

выполнении программы. 

  

5.2.  Об итогах участия в МЭВОШ  Козлова И.Г. 

5.3.  Система подготовки и результативность 

пробных ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). Об объективности 

оценки медалистов. (анализ работы 

педагогического коллектива по подготовке к 

ГИА). 

 Козлова И.Г. 

6.  О подготовке обучающихся 11 класса к ЕГЭ 01.02. Козлова И.Г.  

6.1. «О подготовке к проведению в текущем 

учебном году государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) обучающихся 11 

класса, осваивающих общеобразовательные 

программы среднего общего образования. 

  

6.2. О форме, порядке и сроках проведения ГИА 

обучающихся 11 класса, освоивших 

общеобразовательные программы среднего 

общего образования. 

  

6.3. Согласование списков обучающихся 11 класса 

на государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ. 

  

6.4. Согласование графика консультаций для 

обучающихся 11 класса по подготовке к ГИА в 

форме ЕГЭ. 

  

7. О подготовке обучающихся 9-х классов к 

ОГЭ 

01.03. Козлова И.Г.  

7.1. О подготовке к проведению в текущем 

учебном году государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) обучающихся 9-х 

классов, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования. 

  

7.2. О форме, порядке и сроках проведения ГИА 

обучающихся 9-х классов, освоивших 

общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

  

7.3. Согласование списков обучающихся 9-х 

классов на ОГЭ. 
  

7.4. Согласование графика консультаций для 

обучающихся           9-х классов по подготовке 

к ОГЭ 

  

8. Анализ воспитательной работы и 

корректировка плана на II полугодие 

28.03. Ляшенко И.С.  

8.1. Современные воспитательные технологии и их 

применение в работе классного руководителя 
 Ляшенко И.С. 

8.2. Об итогах работы педагогического коллектива   



 

 

школы в III четверти 

8.3. О промежуточной аттестации обучающихся 1-

8,10-х классов 

 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

9. Промежуточная аттестация. Организация 

торжественного мероприятия «Последний 

звонок». 

28.04. Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г 

 

9.1. Об утверждении экзаменационного материала 

для проведения промежуточной аттестации во 

2-8, 10-х классах. 

  

9.2. Об утверждении расписания промежуточной 

аттестации и состава аттестационных 

комиссий в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся                             2-8,10-х 

классов. 

  

9.3. О претендентах на награждение Похвальным 

листом обучающихся 2-8,10-х классов. 

  

9.4. О претендентах на получение аттестата с 

отличием об основном общем образовании. 

  

9.5. О претендентах на получение аттестата с 

отличием о среднем общем образовании и 

награждении медалью «За отличные успехи в 

обучении» 

  

9.6. О претендентах на награждение Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

  

9.7. Об организации и проведении торжественного 

мероприятия «Последний звонок». 

  

10 Об окончании учебного года 23.05 Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

10.1 О порядке окончания учебного года, 

проведении торжественной линейки 

«Последний звонок» и «Выпускного вечера» 

 Кузьмина И.В. 

10.2 Об освоении образовательных программ  

начального общего образования 

обучающимися 1-х классов  и переводе 

обучающихся 1-х классов в следующий класс. 

 Кальгова Е.М. 

10.3 Об освоении образовательных программ 

основного общего образования обучающимися  

9-х классов и допуске обучающихся 9-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации в форме основного 

государственного экзамена 

 Козлова И.Г. 

10.4 Об освоении образовательных программ 

среднего общего образования обучающимися  

11 класса и допуске обучающихся 11 класса к 

государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена. 

 Козлова И.Г. 

10.5 О результатах работы по аттестации 

педагогических и руководящих работников в 

текущем учебном году 

 Козлова И.Г. 

10.6. О проведении учебных сборов с  преподаватель-



 

 

обучающимися 10 класса школы организатор 

ОБЖ 

11 О выполнении программы и переводе в 

следующий класс 

31.05 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

11.1. Об итогах промежуточной аттестации 

обучающихся                 2-4,5-8-х,10 классов. 

 Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

11.2. Об освоении образовательных программ  

начального общего образования об итогах 

промежуточной аттестации во 2-4-х классах  и 

переводе обучающихся 2-4-х классов в 

следующий класс . 

 Кальгова Е.М. 

11.3. О награждении обучающихся 2-4 классов 

похвальным листом школы «За отличные 

успехи в учении» 

 Кальгова Е.М. 

11.4. Об освоения образовательных программ  

обучающимися 5-8,10 классов по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) 

и переводе обучающихся 5-8,10-х классов в 

следующий класс . 

 Козлова И.Г. 

11.5. О награждении обучающихся 5-8,10 классов 

похвальным листом школы «За отличные 

успехи в учении» 

 Козлова И.Г. 

11.6. О согласовании основной образовательной 

программы на следующий учебный год.О 

согласовании учебных планов. 

О согласовании календарного учебного 

графика на следующий учебный год 

 Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

11.7. Об итогах 2016-2017 учебного года в системе 

дополнительного образования (об освоении 

дополнительных образовательных программ, 

переводе обучающихся на следующий год 

обучения, отчисление обучающихся из 

объединений по интересам) 

 Ляшенко И.С. 

12. О завершении уровня среднего общего 

образования 

 Кузьмина И.В.  

12.1. О завершении уровня среднего общего 

образования и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании 

 Козлова И.Г. 

12.2. О награждении медалью «За особые успехи в 

учении» 

 Козлова И.Г. 

12.3. О награждении Похвальной грамотой «За 

особые успехи  в изучении отдельных 

предметов» 

 Козлова И.Г. 

13 О завершении уровня среднего общего 

образования 

 Кузьмина И.В.  

13.1. О завершении уровня основного общего 

образования и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании 

 Козлова И.Г. 

13.2. О награждении Похвальной грамотой «За особые 

успехи  в изучении отдельных предметов» 
 

 

Козлова И.Г. 



 

 

 

Постоянно действующий семинар (ПДС) 

Цель: популяризация инновационных технологий, содействие их 

распространению в образовательном пространстве школы; обмен опытом и повышение 

квалификации учителей. 

Задача постоянно действующего семинара - предоставить теоретический материал 

и сформировать представление о его практическом использовании.  

Тематика проводимых семинаров определена в соответствии с приоритетными 

направлениями и задачами развития образования и профессиональной компетентности 

учителя, а также в результате анализа методической работы по итогам 2015-2016 учебного 

года. 

Проведение тематических семинаров предваряет проведение открытых уроков в 

рамках методических дней, что обеспечивает применение полученных педагогами 

знаний и умений в практической деятельности. Кроме того, такой подход разграничивает 

формы методической работы в соответствии с решаемыми задачами.  

Задача проведения открытых уроков - практическая отработка, закрепление (при 

необходимости коррекция) полученных сведений, знаний, представлений 

педагогической теории на практике, распространение положительного опыта 

использования приёмов, методов и технологий, наглядная демонстрация положительного 

эффекта их применения. 

№ Темы семинаров Форма 

проведения 

Дата Ответствен 

ные 

Отметка об 

исполнении 

1 Использование современных 

образовательных технологий, 

методов и приемов обучения 

Семинар, 

мастер- класс 

ноябрь   

2 Организация работы по 

формированию у обучающихся 

коммуникативных УУД, включая 

навыки связной монологической 

речи 

Методическая 

неделя 

 

декабрь   

3 Организация работы по 

формированию у обучающихся 

познавательных и регулятивных 

УУД 

Практический 

семинар 

январь   

4 Использование специальных 

подходов к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся 

Практический 

семинар 

февраль   

5 Реализация воспитательных 

возможностей учебной 

деятельности 

Практический 

семинар, 

мастер- класс 

март   

6 Организационная культура урока Практический 

семинар, 

мастер- класс 

апрель   

 

4.2.На методическом совете 

№ 

п/п 

Вопрос для рассмотрения 

 
Ответствен 

ные 

Отметка об 

исполнении 

АВГУСТ  

1. 1 1. Согласование плана работы МС на 2017-2018 учебный 

год. Утверждение  планов работы ШМО учителей-

предметников. Цели и задачи методической службы 

Козлова И.Г.  

 

 

 



 

 

на 2017-2018 учебный год  с учетом основных 

направлений Стратегии развития образования 

дошкольного,  общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы.  

2. Обсуждение, утверждение дорожной карты по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ на 2017 -2018 учебный год  

3. Утверждение графика предметных недель. Графика 

проведения административных контрольных  работ 

2017-2018 учебный год  

4. Программно – методическое обеспечение учебного 

плана. Уточнение,  корректировка УМК  

5.  Создание творческой группы по подготовке ПМПК  

по преемственности 4-5 классов 

6. Согласование плана – графика курсовой 

переподготовки на 2017-2018 учебный год  

7.  Организация  школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников. Организация работы с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Подготовка к 

муниципальному этапу предметных олимпиад «О 

персонификации образования интеллектуально-

одаренных детей»   

 

 

 

Козлова И.Г. 

 

Козлова И.Г. 

 

 

Маслова 

М.А. 

Кальгова 

Е.М. 

 

Козлова И.Г. 

 

 

 

 

 

Козлова И.Г. 

2.  ОКТЯБРЬ   

3.  1. Организация работы постоянно действующего 

семинара  

4. Организация работы творческих групп учителей – 

предметников. 

5. Организация научно – исследовательской и проектной 

деятельности в школе. Утверждение тем 

исследовательских и проектных работработ учащихся.   

6. Создание творческой группы по подготовке к 

тематическому педагогическому  совету  

Козлова 

И.Г. 

Кальгова 

Е.М. 

 

 

 

 

 

7.  ЯНВАРЬ   

- 2 1. Результативность методической работы школы за 

первое полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

2. Итоги мониторинга уровня обученности и 

воспитанности учащихся 9-х,11 классов за первое 

полугодие 

3.  Создание творческой группы по подготовке 

тематического ПС  

4. Организация и проведение предметных недель   

Козлова И.Г. 

 

 

 

 

 

Руководител

и ШМО 

 

-  МАРТ   

-  1. Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской  

олимпиады школьников.  

2. Создание творческой группы по подготовке 

тематического педагогического совета  

3. Организация и проведение недели наук, конференции 

по ЕМТ школы. 

4. О проведении школьной научно – практической 

конференции «Первые шаги в науке». 

5. Обобщение опыта учителей – предметников  

Козлова И.Г. 

 

Ляшенко 

И.С. 

 

 

 



 

 

-  МАЙ   

-  1. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, год в целом за год. Диагностика выявления 

затруднений в работе учителя. Диагностика 

успешности учителя. 

2. Результаты анкетирования обучающихся 9-х классов 

по выбору профиля, 7-8 классов по выбору 

элективных курсов. Определение списка элективных 

курсов для  8, 9,10,11 классов для включения в 

учебный план  на 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение, согласование авторских программ 

элективных курсов для предпрофильной подготовки, 

программ элективных курсов  для 10-11 классов.   

4. Результаты проведения предметных недель  

5. Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педагогических кадров 

школы за 2017-18  учебный год. 

6. Проект учебного плана на 2018 – 2019 учебный год. 

Распределение школьного компонента учебного 

плана. 

7.  Обобщение актуального педагогического опыта 

учителя  

Козлова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

руководител

и ШМО 

Козлова И.Г. 

 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

-  Организация проведения административных контрольных 

работ  

1 раз в 

четверть 

 

-   организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

 организация работы учителей – предметников по 

темам самообразования; 

 курсовая подготовка учителей;  проведение 

семинаров, «круглых столов» и т.д.;  

 посещение муниципальных, областных  семинаров, 

«круглых столов»,открытые уроки, мастер -классы;  

 участие в вебинарах 

 взаимопосещение уроков;  

 предметные недели; неделя наук 

 работа творческих групп;  

 обобщение педагогического опыта 

в течение 

года 

 

-  Организация и проведение мониторинга по плану школы  в течение 

года 

 

- .2 Разработка плана классно-обобщающего контроля, 

проведение классно-обобщающего контроля согласно 

плану  

в течение 

года 

 

- 3 Разработка нового учебного плана  апрель-май  

 

4.3. На совещаниях при директоре школы 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Ответственные Отметка об 

исполнении 

 СЕНТЯБРЬ  

1.  Анализ готовности школы к организованному началу 

учебного года (по актам приемки) 

Бугело В.Г.  

2.  Об итогах летней оздоровительной компании.  Ляшенко И.С.  



 

 

3.  Об организованном начале учебного года Ляшенко И.С.  

4.  Об организации охранно-пропускного режима.  Бугело В.Г.  

5.  О составлении расписания.  Косенко И.А.  

6.  Об итогах проведения Дня знаний Ляшенко И.С.  

7.  О порядке проведения тарификации   Кальгова Е.М.  

8.  Комплектование ГПД (по необходимости) Кальгова Е.М.  

9.  Комплектование кружков, секций. Ляшенко И.С.  

10.  О подготовке и своевременной сдаче статистических 

отчетов 

Кальгова Е.М.  

11.  О соблюдении прав несовершеннолетних на 

образование (по результатам мониторинга приема 

несовершеннолетних в ОУ города в течение июня-

августа) 

Козлова И.Г.  

12.  О результатах мониторинга количества обучающихся, 

приступивших к занятиям на начало учебного года 

Козлова И.Г.  

13.  Об обеспеченности школьников учебниками. Маслова М.А.  

14.  О ведении баз данных на сайтах «Наша новая школа», 

ЭМОУ, КПМО, «Мониторинг готовности школы к 

новому учебному году». Об организации работы АСУ 

ВШ 

  

15.  Об организации питания. Составление списков детей 

на льготное питание. Об оплате питания при помощи 

информационной системы «Виртуальная школа»  

Гамова Н.В. 

Кл. рук. 

 

16.  О стимулирующих надбавках Кальгова Е.М.  

17.  О реализации плана по обеспечению общего 

образования в области охраны прав детства.  О 

составлении банка на детей от 0 до 18 лет. 

Козлова И.Г. 

Медведева Н.В. 

 

 

18.  Об организации работы с «трудными детьми» и их 

родителями Обследование подопечных детей. 

Составление списков «трудных детей». Составление 

социального паспорта. 

Медведева Н.В.  

19.  Организация мониторинга по здоровью обучающихся 

Составление графика Дней здоровья (по параллелям) 

Медведева Н.В.  

20.  Информация о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников 9-х, 11 классов 

Козлова И.Г. 

 

 

21.  Составление списков детей, нуждающихся в 

надомном обучении 

Кальгова Е.М.  

22.  О подготовке проведения родительского собрания Ляшенко И.С.  

23.  О внешнем виде обучающихся Ляшенко И.С.  

24.  Об утверждении графика дежурства учителей по 

школе 

Ляшенко И.С.  

25.  Об организации работы с одарёнными обучающимися Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

26.  Об организации работы по подготовке обучающихся  

9-х  классов к  ОГЭ 

Козлова И.Г.  

27.  Об организации работы по подготовке обучающихся 

11  класса к  ЕГЭ 

Козлова И.Г.  

28.   Об утверждение графика мониторинговых 

исследований, административных контрольных работ 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

29.  Организация работы по вакцинации обучающихся и 

работников школы 

Медведева Н.В.  
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30.  Об организации мероприятий месячника «Внимание 

дети» 

Ляшенко И.С.  

31.  Об изучение уровня адаптации обучающихся 1, 5, 10 

классов 

Кальгова Е.М.  

32.  О посещаемости учебных уроков и занятий в БСК, 

БТОП  

Матвейченко Е.Н. 

Колесникова Г.Н. 

 

33.  Об организации аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

Козлова И.Г.  

34.  Об организации областных и городских семинаров 

для учителей-предметников 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

35.  ГО и ЧС. Тренировочная эвакуация Матяш Ю.И.  

36.  О подписке на газеты и журналы Маслова М.С.  

37.  О работе со школьной документацией Козлова И.Г.  

38.  О профилактике вредных привычек Медведева Н.В.  

39.  Об организации правового воспитания обучающихся Ляшенко И.С.  

40.  О подготовке празднования Дня учителя Хантелёва И.Н.  

41.  О подготовке общешкольного родительского 

собрания 

Ляшенко И.С.  

42.  Об организации работы по противодействию 

коррупции 

Ляшенко И.С.  

43.  О стимулировании труда членов педагогического 

коллектива 

Кальгова Е.М.  

44.  Об организации работы по предотвращению 

коррупции в ОУ 

Ляшенко И.С.  

ОКТЯБРЬ  

1.  О подготовке ОУ к работе в зимний период Бугело В.Г.  

2.  О работе с обращениями граждан Кузьмина И.В.  

3.  Об итогах  приема статистической отчетности Кальгова Е.М.  

4.  Об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Козлова И.Г.  

5.  Об итогах логопедического обследования младших 

школьников на начало учебного года 

Кальгова Е.М.  

6.  Об изучение уровня адаптации обучающихся 1, 5, 10 

классов 

Машнева Е. А.  

7.  Об итогах проверки  школьной документации 

 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

8.  Об антитеррористической защищённости Бугело В.Г. 

Матяш Ю.И. 

 

9.  Об организации мониторинга по здоровью 

обучающихся.   О мероприятиях по профилактике 

гриппа и ОРВИ. Иммунизация школы.  

Ляшенко И.С. 

 

 

10.  Об организации питания школьников. Об усилении 

контроля за организацией питания. О проведении 

производственного контроля условий приготовления 

пищи. О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в школьной столовой и на пищеблоке. О 

льготном питании 

Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

11.  О привлечение внебюджетных средств Кузьмина И.В.  

12.  Тематические экскурсии, беседы по профилактике 

курения, употребления спиртных напитков, ПАВ 

Медведева Н.В. 

кл. рук. 

 



 

 

13.  Об итогах посещения классных часов (по правилам 

ДД, обучение полезным навыкам, экологии, этики, 

охрана жизни и здоровья) 

Ляшенко И.С. 

Полётова Т.А. 

 

14.  Об организации профессиональной подготовки 

обучающихся 

Машнева И.А. 

кл.рук. 

 

15.  О классно-обобщающем контроле в 5-х классе кур. зам. 

директора 

 

16.  Об организации работы с одарёнными детьми Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

17.  О правовом воспитании обучающихся Ляшенко И.С. 

кл. рук. 

 

18.  О подписке на газеты и журналы Маслова М.С.  

19.  О стимулировании труда членов педагогического 

коллектива 

Зам. директора, 

рук. ШМО 

 

20.  О патриотическом воспитании школьников.  Ляшенко И.С. 

кл. рук. 

 

21.  О работе по допризывной подготовке обучающихся 

2000 года 

Матяш Ю.И.  

22.  О контроле за ведением школьной документации Кальгова Е.М.  

23.  Об усилении контроля за занятиями в рамках 

неаудиторной занятости 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

24.  О мерах по обеспечению безопасности детей на 

водоёмах 

Кальгова Е.М.  

25.  Об административной ответственности за 

правонарушения в сфере образования 

Кузьмина И.В.  

26.  О закупках Бугело В.Г.  

НОЯБРЬ  

1. О проведении осенних каникул и межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

2. О планировании ремонта  школы на 2018 год Бугело В.Г.  

3. Итоги проверок финансово-хозяйственной 

деятельности  

Бугело В.Г.  

4 Об участии в городских конкурсов 

профессионального мастерства 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

5 О первоначальной постановке обучающихся на 

воинский учет в отделах военного комиссариата 

Белгородской области по Восточному и Западному 

округам города Белгорода. 

Ведение воинского учета и отчетности по 

военнообязанным в ОУ города 

Матяш Ю.И.  

6 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного процесса 

Бугело В.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

7 Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

8 О работе по повышению качества знаний 

обучающихся 

кур. зам. 

директора 

 

9 Анализ итогов мониторинга предметов естественно-

научного цикла  

Ляшенко И.С. 

Рук. ШМО 

Сергеева Л.В. 

 



 

 

10 О  классно-обобщающем контроле в 10-х классах кур. завучи  

11 Об усилении контроля: 

 -за охватом горячим питанием разных категорий 

обучающихся: многодетных, малообеспеченных, на 

опеке; 

-за соблюдением санитарно-гигиенических нор при 

приёме пищи; 

 -за использованием дотации на удешевление питания 

обучающимися начальных классов; 

-за получением сухого пайка детьми из многодетных 

семей за время болезни 

О работе с родителями обучающихся по вопросам 

питания (разъяснительная работа с обучающимися и 

их родителями о необходимости горячего питания в 

школе; своевременная подача документов на 

выделение льготного горячего питания)  

Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

12 Об усилении разъяснительной работы по соблюдению 

закона  Белгородской области от 04.07.2012г. № 35 

«Об административных правонарушениях на 

территории Белгородской области (ст 6.7)  

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

кл. рук. 

 

13 Об усилении контроля за работой классных 

руководителей по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних. О своевременном 

разрешение конфликтов между несовершеннолетними 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

 

14 Об усилении охранно-пропускного режима Бугело В.Г.  

15 Об организации работы в осенне-зимний период  Бугело В.Г.  

16 О соблюдении санитарно-гигиенических правил и 

норм 

Бугело В.Г. 

 

 

17 О плановой противогриппозная иммунизация. Медведева Н.В.  

18 Об организации областных и городских семинаров 

учителей-предметников 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

Ляшенко И.С. 

 

19 О проведении мероприятий, посвящённых 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

Кальгова Е.М.  

20 О работе ПМПК. Кальгова Е.М. 

Машнева И.А. 

 

ДЕКАБРЬ  

1. Подготовка обучающихся к ГИА по предметам 

учебного цикла. Анализ преподавания математики в 

основной и старшей школе.  

Козлова И.Г. 

Сергеева Л.В. 

 

2 Об организации питания в ОУ Ляшенко И.С.  

3. О праздничном оформлении зданий к Новому году Бугело В.Г.  

4 О результатах проверок школы.  курир зам. 

директора 

 

5 О подготовке к проведению Новогодних праздников и 

зимних каникул 

Ляшенко И.С.  

6 Об итогах муниципального этапа ВОШ Козлова И.Г.  

7 Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х,11 

классах 

Козлова И.Г.  

8 Об итогах проверки по проведению занятий в рамках 

неаудиторной занятости со слабоуспевающими 

Козлова И.Г.  



 

 

обучающимися, одарёнными обучающимися. 

9 Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 11 классов 

Ляшенко И.С.  

10 Проверка выполнения решений и рекомендаций 

педсовета в назначенный срок 

курир. зам. 

директора 

 

11 Учет посещаемости школы обучающимися. Об 

организации рейдовых мероприятий по контролю за 

занятостью детей «группы риска» 

Медведева Н.В.  

12 Анализ отчетов учителей о работе с 

слабоуспевающими 

Рук ШМО  

13 Об утверждении плана работы на зимние каникулы. О 

мероприятиях по участию в конкурсе «Серебряное 

Белогорье» О проведении праздников совместно с 

Советом территорий. О запрещении использования 

пиротехники при проведении новогодних утренников 

и дискотек.  

Ляшенко И.С. 

Бугело В.Г. 

 

14 О продолжении работы по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

Медведева Н.В.  

15 Выполнение  техники безопасности в период 

подготовки к новогодним праздникам. 

Кальгова Е.М.  

16 Организация работы зимнего школьного лагеря. 

 Подготовка и проведение новогодних праздников, 

каникул. 

Гамова Н.В.  

17 Анализ работы педагогического коллектива по 

профилактике ДТП, работы кружка ЮИД, 

посещаемости занятий кружка ЮИД 

Кальгова Е.М.  

18 Об организации отдыха детей в ДСОЛ 

круглогодичного пребывания 

Медведева Н.В.  

19 Об уровне качества знаний обучающихся и 

успеваемости обучающихся школы. 

Козлова И.Г.  

ЯНВАРЬ  

1 Анализ итогов зимних каникул Ляшенко И.С.  

2 О посещаемости учебных, дополнительных занятий 

обучающимися 

 

Медведева Н.В. 

 

3 Качество преподавания предметов образовательной 

области «Филология» 

Козлова И.Г. 

Ильминская Я.Г. 

 

4  Организация образовательной  деятельности в 3, 8 

классах 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

5 Анализ эффективности ведения элективных курсов по 

выбору 

Козлова И.Г.  

6 О подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации.  

Козлова И.Г. 

 

 

7 О контроле за посещаемостью учебных и 

неаудиторных занятий обучающимися 9-х классов. 

Медведева Н.В.  

8 О выполнении рабочих программ и КТП курир. Завучи  

9 О педагогической поддержке одарённых 

обучающихся 

Козлова И.Г. 

рук. ШМО 

 

10 О проведении уроков «Православная культура». Ляшенко И.С. 

 

 

11 Итоги диагностики исследования потребностей 

обучающихся (8-9 классов) и их родителей 

Машнева И.А.  



 

 

12 О состоянии питания в школе Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

13 О проведении индивидуальной работы с 

обучающимися, направленной на совершенствование 

физической подготовленности во II полугодии. 

О проведении физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

14 Об усилении техники безопасности на уроках 

физической культуры, физики, химии, информатики, 

технологии и во внеурочной деятельности 

Кальгова Е.М.  

15 О мерах по обеспечению безопасности детей на 

водоёмах 

Кальгова Е.М.  

16 О мероприятиях с участием специалистов 

Пенсионного фонда. 

Машнева И.А.  

17 Анализ работы педагогического коллектива на 

зимних каникулах 

Ляшенко И.С.  

ФЕВРАЛЬ  

1. Итоги работы с обучающимися «группы риска»  Медведева Н.В.  

2. Организация работы школы будущего 

первоклассника 

Кальгова Е.М. 

 

 

3. Качество преподавания математики в начальных 

классах 

Кальгова Е.М.  

4. Итоги классно – обобщающего контроля в 8 классах Ляшенко И.С.  

5 О работе с обучающимися 9-х классов по подготовке 

к ОГЭ и разъяснению порядка сдачи ОГЭ и 

поступления в ССУЗы. О выборе предметов по 

выбору. 

Козлова И.Г.  

 О работе с обучающимися 11-х классов по подготовке 

к ЕГЭ и разъяснению порядка сдачи ЕГЭ и 

поступления в учреждения СПО и ВПО. О выборе 

предметов по выбору. 

Козлова И.Г.  

6 О проведении контроля за получением горячего 

питания и молока школьниками. О соблюдении 

санитарно-гигиенического режима 

Ляшенко И.С. 

Фёдорова Е.А. 

 

7 О профилактических мероприятиях 

предотвращающих распространение вируса грипп и 

ОРВИ 

  

8 О предварительном распределении выпускников 9-х,  

11-х  классов 

Козлова И.Г.  

9 О соблюдении светового и теплового режима Бугело В.Г.  

10 О функционировании ИСОУ «ВШ» Кальгова Е.М.  

11 О результатах и выявленных нарушениях в ходе 

различных проверок 

Зам. директора  

12 Об организации работы школы «Будущего 

первоклассника» 

Кальгова Е.М.  

МАРТ  

1. О комплектовании школы на следующий учебный год  Кальгова Е.М.  

2. Анализ состояния преподавания предметов  

образовательной области «Искусство», «Физическая 

культура», «Православная культура». О проведении 

личностно-профессионального контроля учителей 

Ляшенко И.С. 

 

 



 

 

физической культуры, музыки, ИЗО, православной 

культуры 

3. О выполнении практической части программы по 

физики, биологии, географии, экологии, технологии 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

4. Результативность работы учителей по итогам 

предметных олимпиад. 

Козлова И.Г. 

 

Кальгова Е.М. 

Рук.ШМО 

 

5. Итоги работы классных руководителей 2, 7 классов Ляшенко И.С.  

6 О проведении контроля за получением горячего 

питания и молока школьниками 

 

Фёдорова Е.А. 

 

7 Отчет о работе библиотеки. Анализ результатов 

контроля работы библиотеки. 
Маслова М.А. 

 

8 Планирование работы на весенние каникулы. Ляшенко И.С.  

9 О совершенствовании преподавания ОБЖ   

10 О профилактике правонарушений и усиление работы 

с неблагополучными семьями. 
Медведева Н.В. 

 

11 О подготовке к конкурсу «Безопасное колесо». О 

соблюдении ПДД.  
Кальгова Е.М. 

 

12 Об обеспечении безопасности детей в период паводка Кальгова Е.М.  

13 О совершенствовании работы с обучающимися по 

физической культуре 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

14 О выполнении плана работы классных руководителей 

2-8 классов 
Ляшенко И.С. 

 

15 О совершенствовании работы с одарёнными детьми. 

Создание банка данных одарённых детей. Итоги 

участия в олимпиадах 

Козлова И.Г. 

 

16 Об организации летнего отдыха обучающихся   

АПРЕЛЬ  

1. Организация работы по проведению промежуточной 

аттестации в 1-8,10 классах. Подготовка 

экзаменационных материалов 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

2. О разработке учебного плана на 2018-2019 учебный 

год. О процедуре согласования и утверждения 

учебных планов на 2018-2019 учебный год. 

О выделении часов школьного компонента для 

организации элективных курсов. Выявление запросов 

обучающихся школы и их родителей. 

Козлова И.Г., 

кур. зам 

 

3. Организация повторения изученного и подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. Об 

усилении контроля за работой учителей по 

подготовке к ГИА. Об общественных наблюдателях 

ГИА. 

Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

4. Об организации профессиональной подготовки 

обучающихся             9-х классов школы 

Козлова И.Г. 

Машнева И.А. 

 

 О проверке продолжения обучения выбывшими из 

школы в другие ОУ обучающимися. 

Козлова И.Г. 

Терещенко Ю.А. 

 

5. Анализ состояния преподавания образовательной 

области «Технология» 

Ляшенко И.С.  

6.  Анализ выполнения графика лабораторных и 

практических работ по химии, физике, биологии 

Рук. ШМО  



 

 

7 О проведении контроля за получением горячего 

питания и молока школьниками 

Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

8 Результативность работы кружков и секций Ляшенко И.С.  

9 Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х классах Кальгова Е.М.  

10 Об организации и проведении ежегодного Дня 

экологических действий (субботник) 

зам. директора  

11 Об организации работы школьного оздоровительного 

лагеря. Вовлечение обучающихся группы 

социального риска, обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в школьный 

оздоровительный лагерь 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Медведева Н.В. 

Гамова Н.В. 

 

12 О формировании навыков поведения в ЧС, в том 

числе на дороге.  О профилактике ДТП. Об 

обеспечении безопасности обучающихся в весеннее – 

летний период. О формировании навыков поведения у 

обучающихся при пожарах и в ЧС. 

Кальгова Е.М.  

13 Об организованном окончании учебного года. Козлова И.Г.  

14 Об оформлении информационных стендов Бугело В.Г.  

МАЙ  

1. Состояние работы по подготовке к промежуточной 

аттестации в 1-8,10 классах (утверждение графика 

промежуточной аттестации). 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

2. Состояние работы по подготовке к ГИА  Козлова И.Г.  

3. Анализ методической работы школы. Козлова И.Г.  

4. Итоги классно-обобщающего контроля в 4 классах Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

5. О ЦКП Козлова И.Г. 

Колесникова Г.Н. 

 

6 Об аттестации педагогических кадров Козлова И.Г.  

7 О проведении родительского собрания (с 

обсуждением вопросов о наркоситуации в детской 

среде, о профилактике ДТП, о мерах ответственности 

родителей за своих детей) 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

8 Организация летнего отдыха Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

9 Организация набора обучающихся в 1 класс Кальгова Е.М.  

10 О дистанционном обучении для детей инвалидов Ляшенко И.С.  

11 О проведении единого информационного дня 

правовых знаний. О реализации мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры 

несовершеннолетних участников дорожного 

движения.  Включить в план методической работы 

вопросы изучения ПДД. 

О проведении тестирования с целью проверки ПДД. 

Анализ результатов участия в городском конкурсе 

ЮИД. 

Кальгова Е.М. 

 

 

12 Итоги работы Совета профилактики Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

13 Об участии в городских спортивных соревнованиях Зайцева Л.Ф.  

14 Об организации сбора материалов для музея Коноваленко  



 

 

образования г. Белгорода И.А. 

15 Об усилении контроля за организацией учебно-

тематических экскурсионных поездок групп 

обучающихся 

Ляшенко И.С. 

 

 

ИЮНЬ  

1 Об организации и проведении выпуска обучающихся 

9-х классов. Маршруты передвижения. Культурная 

программа. 

Ляшенко И.С.  

2 Анализ промежуточной аттестации в переводных 

классах 

Козлова И.Г.  

 Анализ ГИА Козлова И.Г.  

3 О работе школьного оздоровительного лагеря. О 

проведении мероприятий  в рамках ШОЛ: 

01.06-День защиты детей 

04.06.-Единый день выборов детского 

самоуправления школьных лагерей 

12.06.-День России 

12.06.-Спартакиада школьных лагерей 

22.06-Самый длинный день в году. 

Гамова Н.В.  

4 О завершении работы по подписке Маслова М.А.  

 Анализ работы школы. Планирование работы 

педагогического коллектива на 2018-2019 учебный 

год. 

Заместители 

директора 

 

АВГУСТ  

1. Комплектование классов. Тарификация Кальгова Е.М.  

2. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 

учебный год 

Кузьмина И.В. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

3. Материально-техническая база учебных кабинетов. 

Состояние техники безопасности и охраны труда 

Кальгова Е.М. 

Бугело В.Г. 

 

4. Комплектование учебниками и УМК по предметам Маслова М.С.  

5 Итоги конкурса благоустройства территорий Бугело В.Г.  

6 Об участии в августовской педагогической 

конференции   

Козлова И.Г.  

7 Об участии в августовских секциях ГМО Козлова И.Г.  

8 О готовности школы к празднованию Дня знаний Ляшенко И.С.  

9 О проведении августовского педагогического совета  Козлова И.Г.  

10 О подготовке школы к реализации ФГОС второго 

поколения в 7-х классах 

Кальгова Е.М.  

11 О проведении в школе 58-ой Спартакиады школьников Зайцева Л.Ф.  

12 Об организации работы в школе по соблюдению прав 

несовершеннолетних на образование в 2018-2019 

учебном году 

Козлова И.Г.  

13 Организация обучения на дому детей-инвалидов, 

хронически больных детей 

Ляшенко И.С.  

 

На совещаниях при заместителе директора школы 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Ответственные Отметка об 

исполнении 

СЕНТЯБРЬ  

1. О ведении школьной документации. О заполнении Кальгова Е.М.  



 

 

ИСОУ «Виртуальная школа» 

 Анализ результатов проверки  рабочих программ и 

календарно-тематического планирования на 1 

полугодие. 

Об организации неаудиторной занятости и внеурочной 

деятельности. 

Козлова И.Г. 

2 Посещение занятий обучающимися 1-11 классов Ляшенко И.С.   

3 Анализ проверки планирования воспитательной 

работы классными руководителями 

Ляшенко И.С. 

 

 

4 Итоги контроля состояния преподавания предметов 

вновь прибывших учителей 

Кальгова Е.М. 

 

 

5. Организация предметных недель Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

ОКТЯБРЬ  

1 Организация школьных предметных олимпиад Козлова И.Г. 

Рук. ШМО 

 

2 Подготовка и проведение аттестации учителей Козлова И.Г.  

3 Анализ  результатов проверки работы кружков и 

секций 

Ляшенко И.С.  

НОЯБРЬ  

1. Соблюдение режима дня школьниками. Итоги рейда 

по микрорайону 

Ляшенко И.С.  

2. Проверка школьной документации. Ведение тетрадей 

по предметам естественно - научного, гуманитарного 

цикла, иностранных языков. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

рук. ШМО 

 

3. Анализ тематической проверки «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках  

Ляшенко И.С.  

ДЕКАБРЬ  

1. Проверка школьной  документации Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Ляшенко И.С. 

 

2. Посещаемость занятий обучающимися 9-11 классов Козлова И.Г. 
Колесникова Г.Н. 

Медведева Н.В. 

Карташова Н.И. 

 

5 Анализ заполнения ИСОУ «Виртуальная школа»   

ЯНВАРЬ  

2. Проверка выполнения рабочих программ и 

календарно-тематического планирования на II 

полугодие 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Рук ШМО 

 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на 

уроках  

Рук ШМО  

4. Итоги проверки тетрадей по русскому языку  Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

5 О состоянии питания в школе Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

6 Подготовка к итоговой аттестации: заявления на 

экзамены по выбору, списки обучающихся, 

предварительное распределение 

Козлова И.Г. 

Колесникова Г.Н. 

Медведева Н.В. 

 



 

 

Карташова Н.И. 

ФЕВРАЛЬ  

1. Проверка школьной документации Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Рук. ШМО 

 

2. Посещаемость занятий и успеваемость обучающихся 

«группы риска» 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

3. Итоги контрольных работ по математике. Проверка 

тетрадей по математике 

Кальгова Е.М.  

МАРТ  

2. Итоги участия обучающихся в учебных, научно-

исследовательских и творческих конкурсах 

Козлова И.Г. 

рук. ШМО 

 

3. Посещаемость занятий обучающимися 9-10 классов Медведева Н.В.  

4 Анализ работы учителей-предметников по 

использованию информационных технологий 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

АПРЕЛЬ  

1. Проверка школьной документации Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Рук. ШМО 

 

2. Посещаемость занятий обучающимися  Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

МАЙ  

1. Порядок проведения промежуточной аттестации, 

итоговых контрольных работ по предметам 

Козлова И.Г.,  

Кальгова Е.М. 

рук. ШМО 

учителя-

предметники 

 

2. Подготовка и проведение итоговой аттестации Козлова И.Г.,  

рук. ШМО 

учителя-предм. 

 

3. Посещаемость занятий и успеваемость обучающихся 

«группы риска» 

Медведева Н.В. 

кл. рук. 

 

 

5. Мероприятия по обеспечению условий функционирования школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Составление единого расписания 

(сводное) 

До 01.09 Ляшенко И.С.  

2 Составление расписаний уроков  до 01.09. Кальгова Е.М.   

3 Составление расписания дополнительных 

занятий в рамках неаудиторной занятости  

До 01.09. Кальгова Е.М.  

(1-4 кл.) 

Козлова И.Г. 

(5-11 кл.) 

 

4 Составление расписания внеурочной 

деятельности 

До 01.09. Кальгова Е.М.  

(1-4 кл.) 

Козлова И.Г. 

(5-11 кл.) 

 

5 Составление расписания занятий в системе 

дополнительного образования 

до 01.09. Ляшенко И.С.  



 

 

6 Организация режимных моментов в школе 01.09. Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Бугело В.Г. 

 

7 Организация и проведение дежурства по 

школе. Составление графиков 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Бугело В.Г. 

 

8 Утверждение рабочих программ, 

календарно-тематического планирования, 

планов воспитательной работы 

до 31.08. Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Рук. ШМО 

 

9 Тарификация педагогических работников сентябрь  

январь  

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

 

10 Утверждение графиков контрольных 

работ, мониторинговых исследований  

на четверть 

сентябрь, 

ноябрь 

январь, 

март  

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

11 Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами и распределение 

учебной нагрузки 

сентябрь  Кузьмина И.В.  

12 Проверка обеспеченности обучающихся 

учебной литературой 

сентябрь  Маслова М.А. 

кл. рук. 

 

13 Подготовка школы к зимнему сезону октябрь, 

ноябрь  

 

Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

Белянинов С.Н. 

 

14 Подготовка сметы и плана ремонтных 

работ для подготовки школы  к учебному 

году 

ноябрь  

 

Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

 

15 Корректировка расписаний уроков, 

кружков,  дополнительных занятий, 

неаудиторной занятости, внеурочной 

деятельности 

январь  

 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

16 Предварительное комплектование школы 

педагогическими кадрами 

февраль  Кузьмина И.В.  

17 Предварительное комплектование классов 

школы 

февраль  Кузьмина И.В.  

18 Создание информационного ресурса ГИА до 01.02 

(ЕГЭ) 

01.03 

(ОГЭ) 

Козлова И.Г. 

Шевченко Е.В. 

 

19 Анализ фонда учебников, формирования 

заявки на учебный год 

март  

 

Маслова М.А. 

 

 

 Формирование плана курсовой подготовки 

на учебный год 

март  

 

Козлова И.Г.  

 Составление учебного плана на учебный 

год. Распределение часов компонента ОУ 

и формируемого участниками ОД 

март, 

июнь  

Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

(ООО, СОО) 

Кальгова Е.М.  

(НОО) 

Маслова М.А. 

(ПМО) 

 



 

 

 Подготовка школы к новому учебному 

году 

март - 

август  

Кузьмина И.В. 

Бугело В.Г. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

 Формирование банка данных о 

мониторинге состояния здоровья 

обучающихся 

апрель  

 

Ляшенко И.С. 

кл. руководители 

 

 Анкетирование обучающихся 9 классов 

«Готовность к продолжению образования» 

апрель 

 

Машнева И.А. 

Кл. рук. 9-х кл. 

 

 Формирование списка педагогических 

работников на аттестацию в следующем 

учебном году 

май  

 

Козлова И.Г.  

 Согласование с каждым учителем 

нагрузки на следующий учебный год 

май, июнь  Кузьмина И.В.  

 Проведение испытаний спортивного 

оборудования, осмотр оборудования в 

мастерской, инвентаря и вентиляционных 

устройств 

август, 

ноябрь, 

январь, 

апрель  

Кальгова Е.М. 

Бугело В.Г. 

Белянинов С.Н. 

 

 Аттестация рабочих мест сотрудников 

школы 

август  Кальгова Е.М.  

 

6. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и 

обязательности качественного образования  

 

6.1. Обеспечение доступности обязательного общего образования 

№№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответствен

ный 

Отметка об 

исполнении 

1.  Подготовка приказа по организации работы 

школы по обеспечению прав 

несовершеннолетних на общедоступное, 

бесплатное и качественное образование в 

ОУ  

август Козлова И.Г.  

2.  Организация учета детей 0-18 лет, 

проживающих в микрорайонах школ  

Подготовка приказа «О работе  

педагогического коллектива по выявлению 

и учёту детей в возрасте от 0 до 18 лет в 

микрорайоне школы   в 2017-2018 учебном 

году» 

Закрепление дома в микрорайоне ОУ за 

учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами 

дополнительного образования, 

воспитателями  

август Козлова И.Г.  

3.  Комплексный учет детей предшкольного и 

школьного возраста (от 0 до 18 лет), 

проживающих в  микрорайоне. Учет детей 

школьного возраста по факту места 

получения образования 

до 15.09 Козлова И.Г. 

Медведева 

Н.В. 

 

4.  Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников            9-х, 11 классов 

До 

15.09, 

Козлова И.Г. 

Кл. рук.                        

 



 

 

 январь-

февраль 

9-х, 11 кл. 

5.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

июнь-

август 

Терещенко 

Ю.А. 

 

6.  Комплектование 1, 10 классов 

 

июнь-

август 

Кузьмина 

И.В. 

 

7.  Предварительное комплектование классов 

на новый учебный год 

январь Кальгова 

Е.М. 

 

8.  Организация совместной работы с ДОУ 

№68  в целях преемственности между 

учреждениями 

в течение 

года 

Кальгова 

Е.М. 

 

9.  Анализ итогов учебной четверти, движения 

обучающихся, учета детей, часто 

пропускающих занятия, не посещающих 

занятия 

по 

окончании 

четверти 

Козлова И.Г. 

Козлова И.Г. 

Медведева 

Н.В. 

 

10.  Контроль посещения обучающимися 

занятий, выявление причин их отсутствия 

на уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

в течение 

года 

Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

кл. рук. 

 

11.  Контроль охвата кружковой работой 

обучающихся «группы риска» 

в течение 

года 

Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

кл. рук. 

 

12.  Организация индивидуального обучения на 

дому в т.ч. детей-инвалидов 

сентябрь Кальгова 

Е.М. 

 

13.  Организация обучения детей-инвалидов в 

дистанционной форме (по запросу) 

январь 

сентябрь 

Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

 

14.  Организация работы специальных 

медицинских групп (по показаниям) 

сентябрь Зайцева Л.Ф.  

15.  Формирование групп по уходу и присмотру 

(по запросу) 

август Кальгова 

Е.М. 

 

16.  Организация работы «Школы будущего 

первоклассника» 

февраль Кальгова 

Е.М. 

 

17.  Выявление образовательных запросов 

обучающихся  

март, 

апрель 

Козлова И.Г. 

Кальгова 

Е.М. 

кл. рук. 

 

18.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

апрель, 

май, 

август 

Кальгова 

Е.М. 

 

19.  Корректировка банка данных: 

 на детей, часто пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин; 

 на детей, не посещающих ОУ в 

нарушение закона РФ «Об образовании»; 

 на детей, не подлежащих обучению; 

 на детей, будущих первоклассников; 

1 раз в 

четверть 

Медведева 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 выпускников основной и средней 

школы, не достигших 18 лет, не 

обучающихся и не трудоустроенных 

 

 

Кальгова 

Е.М. 

 

20.  Взаимодействие школы с КДН и ЗП, ОДН 

ОП УВД по г. Белгороду, органами опеки и 

попечительства, управлением 

здравоохранения администрации города 

Белгорода по вопросам обеспечения 

обязательности общего образования 

постоянно Медведева 

Н.В. 

 

21.  Координация работы школы по развитию 

форм образования 

постоянно Кальгова 

Е.М. 

 

22.  Работа с учреждениями по организации 

профессиональной подготовки в ОГАОУ 

ДПО БМК и ОГАПОУ «БТОП». 

август Козлова И.Г.  

 

6.2. Реализация мероприятий по целевой контрактной подготовке кадров 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Мониторинг предварительного 

распределения выпускников основной 

и средней школы 

ноябрь 

февраль 

Козлова И.Г. 

кл. рук 

 

2.  Организация информирования 

родителей и выпускников о порядке 

реализации целевой контрактной 

подготовки кадров  (родительское 

собрание) 

22.12 

16.02 

06.04 

Козлова И.Г. 

кл. рук. 

 

3.  Координация работы ОУ по 

формированию списков кандидатов на 

обучение в рамках ЦКП  

июнь – 

июль 

Козлова И.Г.  

4.  Мониторинг поступления 

выпускников  года на обучение в 

рамках ЦКП 

июнь – 

август 

Козлова И.Г.  

 

7. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров 

 

7.1. Работа по повышению педагогического и методического мастерства 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Обобщение опыта учителей, в т.ч. 

проходящих аттестацию 

в течение 

года 

Зам. дир 

Рук ШМО 

 

2 Работа педагогов по индивидуальной 

тематике 

в течение 

года 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Лунина Т.Н. 

Шаламова М.И. 

 



 

 

3 Трансляция опыта педагогов в 

методических сборниках 

в течение 

года 

Члены пед. 

коллектива 

 

4 Проведение обзоров психолого-

педагогической и специальной 

литературы 

один раз в 

четверть 

Маслова М.А. 

 

 

5 Тренинг межличностного общения для 

педагогов 

один раз в 

месяц 

Машнева И.А.  

6 Проведение диагностик выявления 

затруднений и достижений в работе 

учителя 

сентябрь Машнева И.А. 

Рук ШМО 

 

7 Проведение семинаров для слушателей 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

октябрь 

январь 

Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

8 Смотр учебных кабинетов декабрь 

 

Хантелёва И.Н. 

Бугело В.Г. 

 

9 Проведение открытых уроков в рамках 

предметных недель и ПДС 

октябрь  

апрель 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Лунина Т.Н. 

Шаламова М.И. 

 

11 Конкурс «Учитель года» (по отдельному 

плану) 
ноябрь Козлова И.Г.  

12 

Смотр педагогических достижений 

учителей 
февраль 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Лунина Т.Н. 

Шаламова М.И. 

 

13 Творческие отчеты педагогов о работе по 

теме самообразования (Медведева Н.В., 

Карташова Н.И., Шабанова И.М.) 

ноябрь 

 
Рук. ШМО  

14 Творческие отчеты педагогов, 

проходящих аттестацию в следующем 

учебном году 

май 

 
Рук. ШМО  

15 Анализ работы по ЕМТ январь 

 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 
Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Лунина Т.Н. 

Шаламова М.И. 

Полётова Т.А. 

 

 

7.2. Работа школьных методических объединений 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Работа методических объединений 

учителей                   (по отдельному 

плану): 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

 



 

 

 начальных классов; 

 гуманитарного цикла (русского 

языка,  литературы,  истории и 

обществоведения, православной 

культуры); 

 естественно-математического цикла 

(математики, физики, информатики 

и ИКТ, химии, биологии, 

географии) 

 иностранного языка; 

 физической культуры, ОБЖ; 

 ИЗО, музыки, технологии; 

 классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования  

Лунина Т.Н. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

Полетова Т.А. 

2.  Изучение НПД. 

 Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

3.  Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

ноябрь 

 в течение 

года  

 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

4.  Проведение предметных недель в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

5.  Отчеты учителей на заседаниях ШМО  

о работе по самообразованию 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

6.  Совершенствование оснащения 

школьных кабинетов 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

7.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

в течение 

года  

Руководители 

ШМО 

 

8.  Обсуждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов, 

программ элективных и кружковых 

занятий, планов индивидуальных 

занятий, неаудиторной занятости, 

внеурочной занятости 

сентябрь  Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 



 

 

9.  Обсуждение аттестационных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

март, 

апрель  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

10.  Участие в работе ПДС,  МД  Рук. ШМО  

 

7.3. Повышение квалификации учителей, аттестация 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. 1 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями  

школы и учителями (по графику УО) 

в течение 

года  

Козлова И.Г.  

2. 2 Посещение конференций, 

методических семинаров, вебинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

организуемых в городе 

в течение 

года  

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Лунина Т.Н. 

Шаламова М.И. 

учителя 

 

3. 3 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Лунина Т.Н. 

Шаламова М.И. 

 

4. 4 Изучение внедрения передового 

педагогического опыта в практику 

школы  

в течение 

года  

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

5. 5 Проведение собеседования с 

аттестуемыми работниками по 

вопросу аттестации 

сентябрь  Директор 

курир зам. 

директора 

 

6. 6 Подготовка АД для экспертизы 

педагогической деятельности 

аттестуемых учителей 

ноябрь-

февраль 

АУ  

7. 7 Презентация опыта аттестуемых 

учителей 

январь Рук. ШМО  

8. 8 ИМС «Аттестация педагогических 

работников  

август  Козлова И.Г.  

 

7.4. Формирование и развитие кадрового потенциала  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметк5а об 

исполнении 

1.  Комплектование ОУ молодыми апрель, Козлова И.Г.  



 

 

специалистами. Анализ 

закрепления молодых 

специалистов 

август 

2.  Организация индивидуальных 

консультаций для молодых 

специалистов: 

 по выявленным зонам 

затруднений; 

 по составлению рабочих 

программ; 

 по организации системы 

внеурочной работы; 

 по реализации программ 

повышенного уровня 

образования; 

 по подготовке к аттестации; 

 по вопросам использования 

современных образовательных 

технологий 

 работе с документацией 

в течение 

года 

Курир зам 

директора 

Учителя-

наставникики 

 

3.  Организация деятельности 

«Школы молодого  специалиста» 

в течение 

года 

Козлова И.Г.  

4.  Анализ выполнения плана 

повышения квалификации 

педагогов 

июнь Козлова И.Г.  

5.  Анализ выбытия педагогических 

кадров из ОУ 

сентябрь Козлова И.Г.  

6.  Подготовка и представление 

документов на награждение 

ведомственными наградами 

в течение 

года 

Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

7.  Организация деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов (ШМО и творческих 

групп) 

в течение 

года 

Козлова И.Г.  

8.  Организация аттестации 

педагогических кадров: 

- методическое сопровождение 

аттестации педагогических 

работников (проведение 

инструктивно-методических 

совещаний, семинаров, 

подготовка методических 

рекомендаций, 

консультирование и др.); 

- организационно-

технологическое сопровождение 

автоматизированного процесса 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

образовательных учреждений в 

программе 

в течение 

года 

Козлова И.Г. 

 

 



 

 

9.  Консультирование 

педагогических работников по 

различным аспектам 

деятельности 

еженедельно Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

10.  Организация участия в  

городских конкурсах 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют» 

январь – 

март 

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

11.  Организация участия педагогов 

в очных и заочных конкурсах 

профессионального мастерства 

(в том числе, в рамках ПНПО) 

в течение 

года 

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

12.  Организация курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических работников на 

базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

в течение 

года 

Козлова И.Г.  

13.  Проведение семинаров, 

педагогических чтений, мастер-

классов и пр. для 

педагогических работников в 

соответствии с планом 

в течение 

года 

Кузьмина И.В. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

14.  Обобщение передового   опыта 

работы педагогов  и внесение  

его в школьный и  городской 

банк данных 

в течение 

года 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

 

7.5. Деятельность педагогического коллектива, направленная  

на совершенствование образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. 1 Взаимопосещение уроков 

учителями начальных классов, 

основной  и средней школы 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

2. 2 Совместная работа учителей 

русского языка и литературы, 

математики, начальной и основной 

школ по формированию 

орфографической зоркости и 

вычислительных навыков у 

обучающихся 

в течение 

года  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Шаламова М.И. 

 

3. 3 Оказание методической помощи в 

освоении учителями тем по 

в течение 

года  

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 



 

 

самообразованию  

Ляшенко И.С. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

4. 4 Разработка или подборка учебных 

программ и учебно-тематических 

планов работы кружков 

август, 

сентябрь  

Заместители 

директора  

 

5. 5 Совместное заседание 

методических объединений 

учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, 

математики по итогам повторения 

и входных контрольных работ  

октябрь  Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Шаламова М.И. 

 

6. 6 Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь- 

декабрь  

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

7. 7 Проведение обучающих 

инструктивных семинаров: 

-информационно-компьютерная 

компетентность учителя  

-нормативные документы по 

проведению ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (по 

мере поступления документов); 

- реализация ФГОС ООО; 

- профессиональный стандарт 

учителя 

 

 

октябрь- 

май 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

 

8. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

 

Задачи по охране и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни: 

 обеспечить развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 обеспечить снижение уровня заболеваемости обучающихся школы через 

оптимизацию системы профилактики простудных заболеваний, увеличение охвата детей 

оздоровительной помощью, повышение эффективности медицинского и 

административного контроля; 

 обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся через эффективное 

использование здоровьесберегающих технологий, организацию пропаганды здорового 

образа жизни; 

 активизировать работу педагогического коллектива по профилактике вредных 

привычек; 

 организовать работу педагогов дополнительного образования по обеспечению 

100% охвата услугами дополнительного образования обучающихся группы риска; 



 

 

 принять дополнительные меры по улучшению организации качественного 

питания  обучающихся, увеличению охвата горячим питанием, соблюдению натуральных 

норм питания; 

 обеспечить реализацию городской программы «Здоровье»; 

 обеспечить контроль за созданием безопасных условий обучения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Организация и проведение 

мероприятий  по реализации 

муниципального проекта 

«Создание здоровьесберегающей 

среды в общеобразовательных 

организациях города Белгорода» 

(«Здоровый взгляд в будущее») 

в течение 

года 

Ляшенко И.С.  

2 Организация движения «Класс 

без вредных привычек» 

в течение 

года 

Медведева Н.В.  

3 Привлечение родителей к 

решению проблем здоровья 

обучающихся через организацию 

лектория 

в течение 

года 

 

кл. рук. 

 

4 Совершенствование проведения 

утренней зарядки 

в течение 

года 

 

кл. рук. 

 

5 Физкультминутки во время 

уроков 

в течение 

года 

Учителя  ОУ  

6 Организация подвижных 

перемен 

в течение 

года 

 

кл. рук. 

 

7 Планирование и проведение 

классных часов по профилактике 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

 

Ляшенко И.А. 

кл. рук. 

 

8 Разработка рекомендаций по 

проведению классных часов, 

направленных на оздоровление 

обучающихся 

в течение 

года 

 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

9 Выступления на родительских 

собраниях, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

Медведева Н.В. 

кл. рук. 

 

10 Мониторинг уровня физического 

здоровья детей 

в течение 

года 

Зайцева Л.Ф. 

кл. рук. 

 

11 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

в течение 

года по 

графику 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

12 Организация проведения единых 

Дней здоровья 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

кл. рук. 

 

13 Проведение уроков здоровья в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Зайцева Л.Ф. 

Машнева И.А. 

кл. рук. 

 

14 Организация медицинского 

осмотра обучающихся 

1 раз в год 

по графику 

медицинский 

работник 

 



 

 

15 Организация встреч с 

медицинскими работниками, 

психологами. 

1 полугодие Медведева Н.В.  

16 Анализ соблюдения санитарно-

гигиенического режима, питания 

обучающихся 

ежемесячно Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

17 Обновление стенда «Здоровое 

питание» 

сентябрь Гамова Н.В.  

18 Проведение тестирования 

психофизического состояния 

обучающихся 

сентябрь  

Машнева И.А. 

медработник 

 

19 Организация занятий с 

учителями школы, посвященных 

малым формам физического 

воспитания обучающихся 

сентябрь  

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

20 Знакомство с медицинскими 

карточками обучающихся 1 

классов и прибывших 

обучающихся 

01–15 

сентября 

Классные 

руководители 

1-х классов 

 

21 Составление графика работы 

спортивных секций и 

спортивных залов 

05–09 

сентября 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

22 Создание санитарного поста в 

школе 

октябрь Ляшенко И.С. 

 

 

23 Мониторинг динамики 

состояния здоровья 

обучающихся 

сентябрь 

май 

 

кл. рук. 

 

24 Организация круглых столов по 

обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов 

работы, направленных на 

оздоровление обучающихся 

ноябрь 

март 

 

 

 

25 Конкурс плакатов «За здоровый 

образ жизни» 

ноябрь Ляшенко И.С.  

26 Проведение открытых уроков по 

теме «Мы за здоровый образ 

жизни» 

февраль  

кл. рук. 

 

27 Организация и проведение 

встреч медицинских работников 

с обучающимися и их 

родителями по профилактике 

различных заболеваний 

В течение 

года 

 

кл. рук. 

 

28 Планирование и организация 

летней занятости детей и 

подростков 

июнь 

 

Ляшенко И.С. 

Кл. рук. 

 

29 Организация профилактических 

осмотров работников ОУ 

август 

 

Терещенко Ю.А.  

30 Организация профилактических 

осмотров обучающихся 

сентябрь 

 

фельдшер  

31 Организация целевых 

профилактических мероприятий 

«Внимание дети» 

август 

сентябрь 

 

Кальгова Е.М. 

Маслова М.А. 

 



 

 

32 Организация работы по 

обеспечению обучающихся 

нарукавными повязками со 

светоотражающими элементами 

август 

сентябрь 

 

Кальгова Е.М.  

33 Организация обучения 

работников ОУ по охране труда 

октябрь 

 

Кальгова Е.М. 

Бугело В.Г. 

 

34 Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности 

обучающихся в период ледостава 

ноябрь 

 

Кальгова Е.М.  

35 Организация работы по 

профилактике гриппа и ОРВИ в 

сезонный период 

октябрь 

январь 

 

фельдшер 

 

36 Участие в городском смотре-

конкурсе ЮИД «Безопасное 

колесо» 

март 

апрель 

Ляшенко И.С. 

Маслова М.А. 

 

37 Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности детей 

на воде 

сентябрь-

ноябрь, 

март-май 

Кальгова Е.М.  

38 Участие в  городском конкурсе 

фотоматериалов по безопасности 

дорожного движения «Сквозь 

призму объектива» 

апрель 

 

 

Маслова М.А. 

 

39 Участие в мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

охраны труда 

апрель 

 

Кальгова Е.М.  

40 Организация функционирования 

школьных оздоровительных 

лагерей 

май - июнь 

 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

41 Организация медицинского 

осмотра юношей призывного 

возраста 

апрель 

 

 

Матяш Ю.И. 

 

42 Участие в городской спартакиаде 

педагогических работников 

города Белгорода 

май 

июнь 

 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

43 Участие в туристическом слёте 

учителей города Белгорода 

май 

 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

44 Организация отдыха детей и 

подростков 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

 

 

45 Координация работы ОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по 

фактам ДТП 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Маслова М.А. 

 

46 Организационная поддержка 

массовых мероприятий 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

кл. рук. 

 

47 Работа по увеличению охвата 

детей спортивными секциями 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

кл. рук. 

 

48 Работа по увеличению охвата 

детей горячим питанием 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

 



 

 

9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Организация работы ПМПК в течение года, 

по отдельному 

плану 

Кальгова Е.М. 

Машнева И.А. 

 

2.  Разнонаправленная 

диагностика обучающихся по 

запросу учителей, родителей и 

администрации школы 

в течение года Машнева И.А.  

3.  Выступление на родительских 

собраниях по заранее 

подготовленной программе 

в течение года Машнева И.А.  

4.  Выступление на 

педагогических советах по 

заранее подготовленной 

программе 

в течение года Машнева И.А.  

5.  Проведение родительских 

собраний и бесед с классными 

руководителями в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

в течение года Машнева И.А.  

6.  Проведение тренингов-

семинаров с классными 

руководителями по заранее 

подготовленной тематике 

совместно с воспитательным 

центром. 

в течение года Машнева И.А.  

7.  Проведение развивающего 

курса для обучающихся 

параллели 9 классов «Познай 

себя», направленного на 

развитие профильного 

самосознания обучающихся. 

в течение года Машнева И.А.  

8.  Оформление информационного 

стенда «Психологической 

службы» 

в течение года Машнева И.А.  

9.  Изучение особенностей 

внимания, памяти и мышления 

обучающихся 7-8 классов 

(выборочно по запросу 

учителей) 

2 полугодие Машнева И.А.  

10.  Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 1 

классов, имеющими трудности 

первичной адаптации 

2 полугодие Машнева И.А.  

11.  Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 1-4 

классов, имеющими трудности 

в поведении и личностной 

сфере 

2 полугодие Машнева И.А.  



 

 

12.  Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 

среднего звена по запросу 

учителей и родителей 

2 полугодие Машнева И.А.  

13.  Проведение тренинговых 

занятий с обучающимися 7 и 8 

классов по развитию мотивации 

учебной деятельности 

2 полугодие Машнева И.А.  

14.  Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 

старшей школы при подготовки 

к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

2 полугодие Машнева И.А.  

15.  Экспресс-диагностика 

особенностей познавательной 

сферы обучающихся 

начального звена школы 

по запросу Машнева И.А.  

16.  Изучение уровня школьной 

адаптации обучающихся 1 

классов 

сентябрь  Машнева И.А.  

17.  Проведение организационного 

занятия для педагогов и 

воспитателей «Режим работы 

психологического кабинета 

школы» 

сентябрь  Машнева И.А.  

18.  Изучение особенностей 

учебной мотивации 

обучающихся параллели 1 

классов 

сентябрь  Машнева И.А.  

19.  Изучение уровня учебной 

мотивации обучающихся 

класса 

октябрь  Машнева И.А.  

20.  Изучение уровня школьной 

адаптации  обучающихся 5 

классов. Проведение 

сравнительного анализа 

результатов с уровнем 

готовности к обучению в 

среднем звене школы 

октябрь  Машнева И.А.  

21.  Оказание помощи учителю в 

создании «Зон 

психологической разгрузки» в 

классах 

октябрь  Машнева И.А.  

22.  Изучение характера 

межличностных отношений 

обучающихся параллели 

классов. Социометрия 

(выборочно по запросу 

учителей) 

ноябрь  Машнева И.А.  

23.  Изучение особенностей 

мышления, внимания 

обучающихся параллели 3 

классов 

ноябрь  Машнева И.А.  



 

 

24.  Изучение особенностей памяти 

обучающихся параллели 2 

классов 

ноябрь  Машнева И.А.  

25.  Изучение особенностей 

профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 9 

классов в рамках 

предпрофильной подготовки 

ноябрь   

 декабрь  

Машнева И.А.  

26.  Изучение особенностей 

родительского отношения к 

профессиональным интересам 

и склонностям обучающихся в 

9 классах 

ноябрь –  

 декабрь  

Машнева И.А.  

27.  Изучение характера детско-

родительских отношений у 

обучающихся  1-ых классов 

ноябрь –  

 декабрь  

Машнева И.А.  

28.  Изучение уровня и 

направленности школьной 

мотивации обучающихся 

параллели 7 и 8 классов 

 декабрь  Машнева И.А.  

29.  Изучение особенностей 

учебной мотивации 

обучающихся параллели 3 и 4 

классов 

декабрь  Машнева И.А.  

30.  Углубленная диагностика 

обучающихся, имеющих 

трудности школьной 

адаптации. Изучение 

индивидуальных особенностей 

личности дезадаптированных 

детей. Параллель 1 и 5 классов 

январь –  

февраль  

Машнева И.А.  

31.  Изучение особенностей памяти 

и внимания обучающихся 2а и 

6а класса 

январь – 

февраль  

Машнева И.А.  

32.  Диагностика готовности к 

школьному обучению в 

«Школе будущих 

первоклассников» 

март – май  Машнева И.А.  

33.  Диагностика готовности 

обучающихся 4 классов к 

переходу в среднее звено 

школы 

апрель  Машнева И.А.  

34.  Изучение профессиональных 

выборов обучающихся 

параллели 9 классов в рамках 

исследования эффективности 

предпрофильного 

сопровождения обучающихся 

апрель  Машнева И.А.  

35.  Изучение уровня 

удовлетворенности 

организацией процесса 

обучения обучающихся  8-х, 9-

апрель – май  Машнева И.А.  



 

 

х классов 

36.  Изучение уровня 

удовлетворенности 

организацией процесса 

обучения обучающихся  10,11 

классах 

апрель – май Машнева И.А.  

37.  Изучение уровня готовности 

обучающихся 8 классов к 

выбору профиля обучения 

май  Машнева И.А.  

38.  Изучение уровня школьной 

готовности у будущих 

первоклассников. 

Сопоставление полученных 

результатов с данными 

психологов ДОУ 

май – август  Машнева И.А.  

 

10. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ТРЕБУЮЩИМИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Выявление обучающихся, 

склонных к пропускам занятий 

без уважительной причины 

в течение года, 

постоянно 

Медведева Н.В. 

классные 

руководители 

 

2.  Вовлечение данной категории 

обучающихся во внеклассную 

и кружковую работу 

в течение года Медведева Н.В. 

классные 

руководители 

 

3.  Ведение постоянного учета и 

контроля посещаемости и 

успеваемости 

в течение года Медведева Н.В. 

классные 

руководители 

 

4.  Ведение дневника 

педагогических наблюдений 

в течение года Медведева Н.В. 

классные 

руководители 

 

5.  Индивидуальная и групповая 

работа с родителями и 

обучающимися, склонными к 

пропуску занятий без 

уважительной причины, 

имеющими пробелы в знаниях 

в течение года Медведева Н.В. 

классные 

руководители 

 

6.  Совещания с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по работе с 

обучающимися, 

пропускающими занятия 

в течение года Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

классные 

руководители 

 

7.  Совместная работа с 

правоохранительными 

органами, направленная на 

профилактику правонарушений 

и пропусков уроков без 

уважительной причины 

в течение года Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

8.  Организация работы учителей-

предметников по ликвидации 

пробелов в знаниях 

в течение года Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 



 

 

обучающихся, пропускающих 

занятия 

9.  Изучение психологических 

особенностей детей «группы 

риска», склонных к пропускам 

занятий. Психолого-

педагогическое наблюдение 

в течение года Машнева И.А.  

10.  Контроль охвата образованием 

детей школьного возраста в 

микрорайоне школы 

постоянно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Козлова И.Г. 

Медведева Н.В. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

11.  Контроль за работой с 

обучающимися, склонными к 

пропускам уроков без 

уважительной причины  

ежемесячно Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

12.  Проведение заседаний 

школьного Совета 

профилактики 

ежемесячно Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Полетова Т.А. 

 

13.  Проведение рейдов по 

микрорайону 

по отдельному 

графику 

Медведева Н.В. 

 

 

14.  Составление социальных карт, 

на выявленных обучающихся 

по мере 

необходимости 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Кл. рук. 

 

15.  Индивидуальная 

реабилитационная работа 

психологической службы по 

предупреждению потери 

мотивации учения 

по мере 

необходимости 

Машнева И.А.  

16.  Подготовка материалов на 

родителей и обучающихся для 

привлечения к 

административной 

ответственности 

по мере 

необходимости 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

17.  Проведение ПМПК ноябрь март  Кальгова Е.М.  

18.  Проведение посещений семей 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете 

в ОДН 

ежемесячно Медведева Н.В.,  

Ляшенко И.С. 

классные 

руководители 

 

 

11. Работа с одаренными обучающимися 

№пп Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Выявление одарённых детей по 

результатам диагностик  учебных и 

творческих конкурсов. Проведение 

общешкольных мероприятий 

В течение 

года 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

 

2 Проведение мониторинга одаренных 

детей 

В течение 

года 

Машнева И.А.  

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых детей 

В течение 

года 

Машнева И.А.  

4 Организация работы по подготовке Октябрь Козлова И.Г.  



 

 

исследовательских и проектных 

работ 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

учителя-

предметники 

5 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

6 Повышение квалификации педагогов В течение 

года 

Козлова И.Г.,  

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

7 Укрепление материально-

технической базы кабинетов, 

оснащение компьютерной техникой, 

лабораторным оборудованием. 

В течение 

года 

Бугело В.Г. 

зав. кабинетами 

 

8 Обучение одарённых детей в 

«Школе для одарённых детей» на 

базе ВУЗов (БелГУ, БГТУ) 

В течение 

года 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С.  

рук. ШМО 

учителя школы 

 

9 Организация индивидуальной 

работы с одарёнными детьми в 

рамках неаудиторной занятости 

В течение 

года 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

учителя-

предметники 

 

10 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь март  Козлова И.Г.  

Ильминская 

Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

11 Участие в городском этапе 

олимпиады младших школьников 

Апрель  Кальгова Е.М. 

Шаламова М.И. 

 

12 Участие в научно-практических 

конференциях 

В течение 

года 

Ильминская 

Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

13 Участие в международных 

всероссийских, региональных 

В течение 

года 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 



 

 

конкурсах (из перечня) Боброва А.В. 

Ляшенко И.С. 

Ильминская 

Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 



 

 

12. Организация внутришкольного контроля 

12.1. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдения 

законодательства по обеспечению обязательного общего образования 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля 

К
л

а
сс

ы
 Цель контроля 

В
и

д
, 

ф
о

р
м

ы
, 

м
е
т
о

д
ы

 

Ответствен

ный 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

об 

исполне 

нии 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Контроль за работой по обеспечению обязательного общего образования 

СЕНТЯБРЬ 

1 Cсостояние 

готовности 

кабинетов, 

проверка 

документации по 

ТБ 

1-11 Готовность 

кабинетов к 

безопасному 

функционировани

ю УВП 

Т Директор Акты 

приемки 

специальных 

кабинетов 

 

2 Обеспеченность 

обучающихся 

школы 

учебниками 

1-11 Обеспечение 

условий 

получения 

обязательного 

основного общего 

образования 

Ф Маслова 

М.А. 

Справка 

СД 

 

3 Трудоустройство 

выпускников                

9-х,11 классов. 

9,11 Обеспечение прав 

граждан на 

общедоступное, 

бесплатное и 

качественное 

образование в 

школе,  

регулирование 

контингента 

обучающихся, 

профилактика 

беспризорности 

Ф Козлова И.Г. Оперативные 

данные в УО, 

приказ 

 

4 Организация 

проведения учета 

детей от 0 до 18 

лет. 

 

1-11 Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании» в 

части соблюдения 

прав 

несовершеннолет

них на получение 

обязательного  

общего 

образования 

Т Козлова И.Г. 

Медведева 

Н.В. 

Банк данных 

на детей 

микрорайона 

в УО до 10.10. 

приказ 

 

5 Выявление детей, 

не явившихся на 

занятия. 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися. 

 

1-11 Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании» в 

части соблюдения 

прав 

несовершеннолет

них на получение 

обязательного  

П Медведева 

Н.В. 

кл. рук. 

1-11 классов 

СД 

Информация 

в УО 01.09.16 

 

 



 

 

общего 

образования 

6 Организация 

обучения 

на дому 

1-11 Обеспечение 

доступности 

обучения детям – 

инвалидам, 

соматически 

ослабленным 

П Кальгова 

Е.М. 

Приказ  

7 Организация 

работы кружков, 

секций 

1-11 Обеспечение 

доступности, 

разнообразия 

дополнительного 

образования, 

вовлечение в 

работу кружков 

детей «группы 

риска» 

Т Ляшенко И.С. 

  

Приказ  

8 Создание баз  

данных 

малообеспеченных, 

многодетных, 

неблагополучных 

семей 

1-11 Организация 

своевременной 

профилактическо

й работы с 

данными 

категориями 

обучающихся 

Т Медведева 

Н.В. 

Приказ, СД  

9 Организация 

горячего питания,  

т.ч. льготного 

питания 

1-11 Охват учащихся 

горячим питанием 

Т Ляшенко 

И.С.  

Гамова Н.В. 

Приказ  

10 Организация 

индивидуальной 

работы  с 

обучающимися, 

имеющими 

разный уровень 

подготовки в 

рамках 

внеаудиторной 

занятости 

1-11 Подготовка 

одарённых детей 

к олимпиадам 

Ликвидация 

отставания 

слабоуспевающих, 

долгоболеющих 

учащихся 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Приказ, 

расписание 

занятий 

 

11 Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Работа с 

одаренными  по 

подготовке к 

олимпиадам 

1-11 Система 

подготовки 

одаренных 

обучающихся к 

олимпиадам на 

учебном занятии, 

в рамках 

неаудиторной 

занятости 

Т Козлова И.Г. 

(4-11 кл.) 

Приказ  

12 Диагностика 

обучающихся 

1 классов 

1 Мониторинг  

готовности к 

обучению 

Т Кальгова 

Е.М. 

Приказ  

ОКТЯБРЬ  

1 Посещаемость 1-11 Выявление Т Ляшенко И.С. Приказ  



 

 

занятий 

обучающимися 

«группы риска», 

стоящих на ВШК, 

ОДН. 

Взаимодействие 

психологической, 

медицинской, 

социальной служб 

по 

предупреждению 

пропусков уроков. 

причин пропусков 

уроков 

Медведева 

Н.В. 

справка 

2 Обследование 

подопечных, 

малообеспеченных, 

детей из 

неблагополучных 

семей 

1-11 Выявление 

условий 

проживания детей 

в семьях, наличие 

рабочего места, 

принятие мер по 

обеспечению 

условий обучения 

Т Медведева 

Н.В., 

кл. рук.1-11 

кл. 

Акты 

обследования 

справка 

 

3 Соблюдение 

режима рабочего 

дня 

первоклассника 

(выполнение 

требований 

СанПин) 

1 Проведение 

динамической 

паузы, 

ступенчатый 

режим 

Т Кальгова 

Е.М. 

Приказ  

5 Соблюдение 

дозировки 

домашнего 

задания  (в т.ч. 

при переходе из 

начальной школы 

в основную) 

2-11 Соблюдение 

единых 

требования по 

дозировке 

домашнего 

задания. 

Соблюдение 

принципов  

здоровьесбережен

ия 

Т Кальгова 

Е.М. 

(2-4 кл.) 

Козлова И.Г. 

(5-11 кл.) 

Приказ  

6 Организация 

школьного 

оздоровительного 

лагеря в период 

осенних каникул 

1-11 Обеспечение 

внеурочной 

занятости 

обучающихся  в 

каникулярное 

время 

Ф Ляшенко 

И.С. 

Гамова Н.В. 

Приказ  

7 Состояние работы 

по охвату горячим 

питанием 

1-11 Соблюдение 

принципов  

здоровьесбережен

ия 

ф Ляшенко 

И.С. 

Гамова Н.В. 

СД, 

справка 

 

НОЯБРЬ   

1 Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в 

2-9 Ликвидация 

пробелов в 

знаниях, 

повышения 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

СД, 

справка 

 



 

 

знаниях с 

неуспевающими 

по итогам 1 

четверти, 

организация 

работы с 

учащимися 

имеющими 

одну «3» 

качества знаний 

обучающихся 

 Проверка  

выполнения 

теоретической, 

практической 

части программ 

1-11 Соблюдение прав 

участников 

образовательного 

процесса на 

получение 

обязательного 

основного общего 

образования 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

2. Организация 

работы ПМПК 

 Своевременность 

мероприятий по 

выявлению детей 

с проблемами в 

развитии, 

с ОВЗ,  

организация 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

Т Кальгова 

Е.М. 

Машнева 

И.А.. 

СД, 

протокол 

 

3 Организация 

контроля за 

работой  с детьми,  

находящимися  на 

надомном  

обучении 

1-11 Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий, 

соблюдение 

графика 

проведения 

занятий  на дому 

П Кальгова 

Е.М. 

Приказ 

СД 

 

4 Посещаемость 

кружков, секций, 

вовлеченность 

учащихся 

«группы риска» 

1-11 Охват 

обучающихся 

«группы риска» 

кружковой 

работой 

Ф Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

Справка 

СД 

 

5 Состояние работы 

по охвату горячим 

питанием 

1-11 Соблюдение 

принципов  

здоровьесбережен

ия 

ф Гамова Н.В. СД  

ДЕКАБРЬ   

1 Состояние работы 

Совета 

профилактики  по 

предупреждению 

пропусков 

занятий без 

5-11 

 

Методы работы 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога 

классного рук. по 

Т Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

СД 

Протокол 

 



 

 

уважительной 

причины, 

профилактике 

преступлений, 

правонарушений. 

проф. 

правонарушений, 

своевременность 

проведения 

советов по 

профилактике 

2 Организация 

внеклассной  

работы в период 

зимних каникул, 

занятость 

обучающихся 

«группы риска». 

5-11 Предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений  

обучающихся 

«группы риска» 

Ф Ляшенко 

И.С. 

СД, 

Справка 

Приказ 

 

3 Выполнение 

учебных 

программ, 

программ 

дополнительного 

образования, 

планов 

воспитательной 

работы 

1-11 Выполнение 

программы всеми 

обучающимися 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка 

Приказ 

 

4. Диагностика 

обучающихся 

1 классов 

1 Определение 

полученных 

навыков 

Т Кальгова 

Е.М. 

Справка 

Приказ 

 

ЯНВАРЬ  

1 Состояние работы 

в  период зимних 

каникул.   Охват 

обучающихся 

«группы  риска», 

стоящих на ВШК, 

ОДН 

внеклассной 

работой в 

каникулярное 

время. 

5-11 Оценка 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

классных 

руководителей по 

вовлечению 

учащихся в 

кружковую, 

внеклассную  

работу. 

Т Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

справка, 

приказ 

СД 

 

 

2 Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

кабинетов. 

Динамика  

развития 

кабинетной 

системы. 

1-4, 

5-11 

Создание условий 

для качественной 

реализации 

учебных 

программ 

Т Бугело В.Г. 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г 

Ляшенко 

И.С. 

СД  

3. Успеваемость  

обучающихся 

за I полугодие 

1-4, 

5-11 

Выявление 

качества знаний, 

принятие мер по 

повышению 

качества знаний в 

классах 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

ПС, приказ  



 

 

4 Учёт детей в 

микрорайоне, 

подлежащих 

обучению в 1 

классе 

 Предварительное 

комплектование 

1-х классов. 

Корректировка 

банка данных 

 Кальгова 

Е.М. 

СД  

ФЕВРАЛЬ  

1 Организация 

работы со 

слабоуспевающим

и обучающими  

по подготовке к  

ГИА (по 

результатам 

пробных 

тестирований)  в 

рамках 

неаудиторной 

занятости 

9, 11 Выбор форм и 

методов работы, 

способствующих 

устранению 

пробелов в 

знаниях. 

Проведение 

дифференцирован

ных 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к 

ГИА, ЕГЭ 

Т Козлова И.Г. Приказ  

2 Состояние работы 

с обучающимися  

на дому 

(повторно) 

5-9 Качество 

подготовки  

обучающихся, 

соблюдение 

требований к 

объему  

домашних 

заданий, 

письменных форм 

работы 

Т Кальгова 

Е.М. 

СД  

МАРТ  

1 Система 

взаимодействия 

социального 

педагога, 

школьного 

инспектора  с 

ОДН, комиссией 

по ДН по 

предупреждению 

правонарушений 

уч-ся, другим  

соц. значимым 

вопросам. 

5-11 Оценка  

результативности 

комплексной 

работы Медведева 

Н.В. социального 

педагога, с детьми 

стоящими на 

учете в ОДН по 

предупреждению 

правонарушений. 

Т Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

Приказ  

2 Посещаемость 

дополнительных 

занятий в рамках 

неаудиторной 

занятости по 

подготовке к 

ГИА, ЕГЭ 

9, 11 Обеспечение 

успешной сдачи 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД  

3 Состояние работы 

по организации 

1-3 Форма 

проведения 

Т Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 



 

 

внеурочной 

деятельности 

занятий, 

соответствие  

темам КТП в 1-6 

классах в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Козлова И.Г. 

4 Организация 

работы кружков, 

секций в период 

весенних каникул 

1-9 Обеспечение 

внеурочной 

занятости 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Ф Ляшенко 

И.С. 

СД  

5 Поверка  

выполнения 

теоретической, 

практической 

части программ 

1-11 Соблюдение прав 

участников 

образовательного 

процесса на 

получение 

обязательного 

основного общего 

образования 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, ПС, 

приказ 

 

АПРЕЛЬ  

1 Предварительный 

набор в 1-е 

классы. 

Результаты 

диагностики 

подготовленности 

шестилеток к 

школе. 

1 Оценка 

готовности  

шестилеток к 

обучению в 

первом классе. 

Обеспечение 

преемственности 

начального 

общего 

образования, 

основного общего 

образования 

Т Кальгова 

Е.М. 

СД  

2 Диагностика 

профессиональной 

предрасположенно

сти обучающихся 

9, 10 -11 классов. 

9-11 Оказание помощи 

в 

профессионально

м 

самоопределении 

Т Козлова И.Г. 

Машнева 

И.А. 

СД  

3 Осуществление 

контроля за 

посещаемостью 

занятий по 

внеаудиторной 

занятости 

слабоуспевающим

и обучающимися 

9,11 Обеспечение 

успешной сдачи 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД  

4 Состояние работы 

социального 

педагога с 

социально 

незащищенными 

5-9 Оценка системы 

работы, 

эффективности 

используемых 

форм работы 

Т Ляшенко 

И.С. 

СД  



 

 

категориями  

обучающихся 

МАЙ  

1 Поверка  

выполнения 

теоретической, 

практической 

части программ 

1-11 Соблюдение прав 

участников 

образовательного 

процесса на 

получение 

обязательного 

основного общего 

образования 

Т Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

3 Совместная 

работа классных  

руководителей, 

социального 

педагога 

по организации 

летнего отдыха 

обучающихся, в т. 

ч. уч-ся 

«группы риска». 

5-10 Обеспечение 

охвата учащихся 

оздоровительной 

работой 

Т Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

СД  

4 Организация и 

проведение 

итоговых 

контрольных 

работ 

9,11 Создание условий 

для успешной 

сдачи ГИА 

Ф Козлова И.Г. Приказ, СД  

5 Организация 

оплачиваемой 

летней трудовой 

практики для 

обучающихся из 

малообеспеченны

х семей 

7-9, 

10 

Обеспечение 

занятости  

обучающихся в 

период каникул 

Ф Ляшенко 

И.С. 

Медведева 

Н.В. 

СД  

12.2. Контроль состояния    ведения школьной   документации 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля К
л

а
сс

ы
 

Цель контроля 

В
и

д
, 

ф
о

р
м

ы
, 

м
е
т
о

д
ы

 

Кто 

осуществля

ет 

Способы 

подведения 

итогов 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 

Проверка и 

утверждение 

рабочих программ 

1-11 

Своевременность, 

правильность 

оформления 

Т 

 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Приказ 

 

3 

Проверка планов 

воспитательной    

работы  

на 1 полугодие 

1-11 

Своевременность 

оформления, 

соответствие 

плану  

воспитательной 

работы школы 

Ф 
Ляшенко 

И.С. 
Справка 

 

4 
Проверка планов  

работы ШМО 
 

Планирование 

мероприятий по 
Т Козлова И.Г. 

СД 

справка 

 



 

 

проблеме школы, 

проблеме МО, 

наличие 

документации в 

соответствии с 

положением 

5 

Проверка 

оформления 

электронных 

классных 

журналов, журн. 

обучения на дому, 

журналов 

объединений 

дополнительного 

образования 

1-11 

Своевременность 

выставления 

оценок за 1 

четверть, 

соблюдение 

требований к 

оформлению, 

выполнение 

программ 

Ф 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

справка 

 

ОКТЯБРЬ   

1 

Проверка рабочих 

тетрадей и 

тетрадей для 

контрольных 

работ по русскому 

языку, математике 

2-11 

Соблюдение 

требований  

единого 

орфографическог

о режима, 

объективность 

оценивания 

знаний при 

переходе 

обучающихся  

Т 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Справка,  

СД 

 

4 

Проверка ведения 

журналов 

инструктажей по 

ТБ (технология, 

физика, химия, 

физическая 

культура) 

5-11 

Своевременность 

проведения 

инструктажей, 

наличие журналов 

по ТБ 

Ф 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

СД 

 

 

Проверка 

оформления 

электронных 

классных 

журналов, журн. 

обучения на дому, 

журналов 

объединений 

дополнительного 

образования 

1-11 

Своевременность 

выставления 

оценок за 1 

четверть, 

соблюдение 

требований к 

оформлению, 

выполнение 

программ 

Ф 

Кальгова 

Е.М. (1-4) 

Козлова 

И.Г.(5-11) 

Ляшенко И.С. 

(портфолио 

обучающихся 

 

 

Приказ 

 

НОЯБРЬ   

1 

Проверка 

журналов  

"Обучение на 

дому"  

5-9 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

своевременность 

оценивания 

знаний 

обучающихся 

Ф 
Кальгова 

Е.М. 
Справка 

 



 

 

2 

Контроль 

состояния ведения 

электронных 

классных 

журналов,  

журналов 

объединений 

дополнительного 

образования, 

журналов по 

внеурочной 

деятельности (по 

итогам 1 

четверти) 

1-4, 

5-11 

Своевременность 

оформления 
Т 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

 

Справка, 

приказ 

 

ДЕКАБРЬ   

1 
Проверка 

протоколов ШМО 
 

Результативность 

методической 

работы за 1 

полугодие, оценка 

эффективности 

форм работы, 

отчеты учителей-

предметников по 

темам 

самообразования 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

2 

Проверка 

протоколов 

 Совета 

профилактики 

 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

объективность, 

целесообразность 

выносимых 

решений, 

своевременность 

оформления 

Т 
Ляшенко 

И.С. 

Справка,  

СД 

 

3 

Проверка всех 

видов тетрадей  

 

9,11 

Оценка 

предлагаемых  

форм работы  по 

подготовке 

обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, ГИА 

Соблюдение 

требований  

единого 

орфографического 

режима 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

СД 

 

ЯНВАРЬ  

1 

Поверка  

выполнения 

теоретической, 

практической 

части программ 

1-11 

Соблюдение прав 

участников 

образовательного 

процесса на 

получение 

обязательного 

Т 

 Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Справка, 

приказ 

 



 

 

основного общего 

образования 

2 

Проверка ведения 

журналов 

инструктажей по 

технике 

безопасности  

5-11 

Своевременность 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности при 

проведении 

практических 

работ по физике, 

химии, 

технологии. 

Выполнение 

рекомендация по 

результатам 

проверки в 1 

полугодии 

Т Кальгова Е.М. 
Справка, 

 приказ 

 

4 
Проверка 

тетрадей  

10-

11 

Соблюдение 

требований к ЕОР, 

систематичность 

выполнения 

домашнего 

задания 

 Козлова И.Г. Справка 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 

Проверка 

тетрадей для 

дополнительных 

работ со  

слабоуспевающим

и обучающимися 

9,11 

Оценка системы 

работы со 

слабоуспевающим

и уч-ся при 

подготовке к ГИА 

П Козлова И.Г. СД 

 

3. 
Проверка 

тетрадей  
9,11 

Формы работы с 

разными 

категориями 

обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА 

Ф Козлова И.Г. 
Справка, 

Приказ 

 

3 

Проверка 

журналов 

неаудиторной 

занятости 

1-4, 

 5-

11 

Своевременность  

оформления, 

соответствие 

проведения 

занятий 

утверждённому  

расписанию 

Т 
Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 
СД 

 

МАРТ  

2 

Проверка 

классных 

журналов 

1-4, 

5-8 

9-11 

Объективность 

выставления 

оценок, 

соблюдение ЕОР 

Ф 

Кальгова 

Е.М. 

Ляшенко 

И.С. 

Козлова И.Г. 

Справка, 

приказ 

 

3 

Проверка 

тетрадей по 

математике 

7-8 

Соблюдение 

требований ЕОР, 

систематичность 

Ф Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 



 

 

выполнения 

домашнего 

задания, 

выполнение 

требований к 

объему классных, 

домашних заданий 

4 

Проверка  

рабочих тетрадей  

по русскому 

языку 

9,11 

Оценка форм 

работы учителя по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА. 

Систематичность 

выполнения 

домашнего 

задания, наличие 

тестовых форм 

контроля знаний 

Ф Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

5 

Проверка 

тетрадей по 

биологии 

10-

11 

Оценка форм 

работы учителя по 

подготовке к ЕГЭ, 

ГИА. 

Систематичность 

выполнения 

домашнего 

задания, наличие 

тестовых форм 

контроля знаний 

Ф 
Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

4 

Проверка 

протоколов 

Совета 

профилактики 

(повторно) 

 

Оценка 

комплексной 

работы 

социального 

педагога, педагога 

– психолога, 

инспектора ОДН 

ОМ3 по 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений 

 

Т 
Ляшенко 

И.С. 
СД 

 

5 

Поверка  

выполнения 

теоретической, 

практической 

части программ 

1-11 

Соблюдение прав 

участников 

образовательного 

процесса на 

получение 

обязательного 

основного общего 

образования 

Т 

 Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

АПРЕЛЬ  

1 

Проверка  

материалов 

промежуточной 

аттестации 

5-11 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

ф Козлова И.Г. СД 

 



 

 

 

2 

Проверка 

тетрадей по 

математике 

 

9-11 

Система работы 

учителя по 

подготовке 

обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, ГИА. 

Наличие тестовых 

форм контроля 

знаний, 

систематичность 

выполнения 

домашнего 

задания 

Ф Козлова И.Г. 
Справка, 

Приказ 

 

МАЙ  

1 

Проверка 

классных 

журналов, 

журналов 

надомного 

обучения, 

кружковой 

работы. 

 

1-11 

Выполнение 

государственных 

программ, 

выполнение 

теоретической, 

практической 

части программ. 

Ф 

Кальгова 

Е.М. 

Ляшенко 

И.С. 

Козлова И.Г. 

Справка, 

приказ. 

 

2 
Проверка личных 

дел обучающихся 
1-11 

Своевременность 

оформления 
Ф 

Ляшенко 

И.С. 
СД 

 

3 
Проверка 

протоколов ШМО 
 

Оценка форм 

работы по 

реализации 

проблемы школы, 

проблем МО. 

Целесообразность 

предлагаемых 

форм работы. 

Т 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

СД 

 

12.3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля К
л

а
сс

ы
 

Цель контроля 

В
и

д
, 

ф
о

р
м

ы
, 

м
е
т
о

д
ы

 

Кто 

осуществля

ет 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

СЕНТЯБРЬ  

1 

Состояние 

преподавания 

физической 

культуры, 

технологии, 

музыки, ИЗО, 

ОДНК. 

5  

Выполнение 

требования к 

организации и 

проведению урока 

физической 

культуры 

(использование 

личностно - 

ориентированных 

и здоровье-

формирующих 

технологий) 

ПО 
Ляшенко 

И.С. 

СД, 

справка, 

 

 

2 Состояние работы 1-7 Отслеживание Т Кальгова Справка,  



 

 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

использования 

методических 

рекомендаций к 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

СД 

3 

Диагностика 

обучающихся 1 

классов 

1 

Уровень владения 

полученными 

навыками 

обучения 

 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 

ОКТЯБРЬ   

Классно-обобщающий контроль в 5-х класса (Цель: уровень подготовки учащихся к 

обучению на второй ступени, соблюдение принципов преемственности при переходе 

между ступенями обучения) – ПМПК 

 

1 

Состояние 

преподавания 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка, 

математики, 

обществознание, 

история, 

биология, 

география 

5 

Соблюдение 

требования 

преемственности 

при переходе из 

нач. колы в 

среднее звено 

ПО Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

Классно-обобщающий контроль в 10 классе (Цель: уровень подготовки учащихся к 

обучению на третьей ступени, соблюдение принципов преемственности при 

переходе между ступенями обучения) – ПМПК 

 

НОЯБРЬ   

1 

Состояние 

преподавания 

русского языка, 

английского 

языка, 

литературы, 

математики, 

обществознание, 

история, 

биология, 

география, 

физика, химия, 

информатика и 

ИКТ 

10  

Выбор форм и 

методов работы 

учителя по 

углублению, 

расширению 

знаний, 

использование 

компетентностног

о  

дифференцирован

ного подхода, 

личностно – 

ориентированных 

форм обучения 

ПО Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

2. 

Состояние 

преподавания 

физической 

культуры, 

технологии, МХК 

православная 

10 

Выбор форм и 

методов  работы 

учителя по 

формированию 

универсальных 

способов 

Т 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 



 

 

культура. деятельности, 

ключевых 

компетенций 

(отделение 

основной 

информации от 

второстепенной, 

критическое 

оценивание 

достоверности 

полученной 

информации) 

3 

Состояние 

преподавания 

элективных 

курсов по 

русскому языку 

10 

Выбор форм и 

методов работы 

учителя по 

профилизации 

образования 

(использование 

приемов 

углубления, 

расширения 

знаний). 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

4 

Состояние 

преподавания 

английского 

языка 
(ФГОС НОО) 

1-4  

Формы работы 

учителя по 

развитию 

коммуникативных 

способностей,  

умений выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Т 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 

ДЕКАБРЬ   

Классно-обобщающий контроль в 9-х классах (Цель: уровень подготовки учащихся 

к ГИА) 

 

1 

Состояние 

преподавания 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка, 

математики, 

обществознание, 

история, 

биология, 

география, 

физика, химия 

9 

Владение 

технологиями 

тестового 

контроля, система 

подготовки к 

ГИА, ЕГЭ 

ПО Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 



 

 

2 

Состояние 

преподавания 

физической 

культуры, 

технологии, 

искусства, 

православная 

культура. 

9 

Формы работы 

учителя по 

формированию 

навыков 

самостоятельной 

работы  с 

дополнительными 

источниками 

Т 
Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

3 

Состояние 

преподавания 

элективных 

курсов  

6, 9, 

10,11 

Выбор форм и 

методов работы 

учителя по 

профилизации 

образования 

(использование 

приемов 

углубления, 

расширения 

знаний). 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

СД 

 

4 

Состояние 

преподавания 

английского 

языка 
(ФГОС) 

4  

Формы работы 

учителя по 

развитию 

коммуникативных 

способностей,  

умений выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Т 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 

ЯНВАРЬ 

Классно-обобщающий контроль в  11 классе (Цель: уровень подготовки учащихся к 

ГИА) 

 

1 

Состояние 

преподавания 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка, 

математики, 

обществознание, 

история, 

биология, 

география, 

физика, химия 

11 

Владение 

технологиями 

тестового 

контроля, система 

подготовки к 

ГИА, ЕГЭ. 

 Оценка форм и 

методов работы 

учителя по 

формированию 

опыта 

применения 

полученных 

знаний для 

решения задач в 

области 

социальных 

отношений  

ПО Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 



 

 

(совершенствован

ие приемов  

подготовки к 

ГИА) 

Выбор форм и 

методов работы 

учителя по 

совершенствовани

ю навыков 

решения  задач 

различной 

сложности 

(подготовка к 

ГИА) 

2 

Состояние 

преподавания 

физической 

культуры, 

технологии,  

МХК,  

православная 

культура. 

11 

Формы работы 

учителя по 

формированию 

навыков 

самостоятельной 

работы  с 

дополнительными 

источниками. 

 Выбор форм и 

методов работы 

учителя по 

формированию 

навыков работы в 

группе  по 

подготовке и 

представлении 

художественно-

творческих 

проектов  

Оценка форм и 

методов работы 

учителя по 

формированию 

навыков  
самостоятельных 

систематических 

занятий 

физической 

культурой с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Т 
Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

ФЕВРАЛЬ 

при

каз 

Состояние 

преподавания 

предметов в 

1-4   
Кальгова 

Е.М. 
 

 



 

 

начальной школе 

 

Состояние 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ  

 

9,11 

Оценка форм и 

методов работы 

учителя по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации  

(тестовые формы 

контроля на 

уроках русского 

языка) 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

МАРТ 

Классно – обобщающий контроль во 2-х классах 

 

1 

Состояние 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ  

 

9,11 

Оценка форм и 

методов работы 

учителя по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации  

(тестовые формы 

контроля на 

уроках русского 

языка) 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

2 

Состояние 

преподавание  

математики 

2 

Система работы 

учителя по 

организации 

повторения.  

Контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

Т Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

3 

Состояние 

преподавания  

внеурочной 

деятельности 

4 

Выбор форм и 

методов работы 

учителя по 

развитию навыков  

Т 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

Приказ 

 

5 

Состояние 

преподавания  

литературного 

чтения 

3 

Оценка форм и 

методов работы 

учителя по 

развитию 

литературоведчес

ких навыков 

Т 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

Приказ 

 

6 

Состояние 

преподавания 

 технологии 

8 

Организация 

работы в группах, 

индивидуальные 

формы работы по 

подготовке 

творческого 

проекта в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Т 
Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

Классно – обобщающий контроль в 4-х классах 

 

1 

Состояние 

преподавания 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

английского 

языка, 

математики, 

физической 

культуры, ИЗО, 

технологии, 

музыка, ОРКС и 

СЭ 

4 

Использование 

компетентностног

о подхода, 

дифференцирован

ных форм и 

методов обучения 

по подготовке 

обучающихся с 

разным уровнем 

обученности  к 

промежуточной 

аттестации 

Т 
Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 

МАЙ  

1 

Состояние 

преподавания 

предметов 

(выборочно) 

1-11 

Выполнение 

рекомендаций по 

результатам 

контроля за 1 

полугодие  

Формы работы 

учителя по 

организации 

повторения 

изученного 

материала Оценка 

форм и методов 

работы учителя 

по развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Т 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова 

И.Г.Ляшенк

о И.С. 

 

Справка, 

Приказ 

 

12.4 Контроль за состоянием  знаний умений и навыков (5-11),  предметных умений             

(1-4) обучающихся по предметам 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля 

К
л

а
сс

ы
 Цель контроля 

В
и

д
, 

ф
о

р
м

ы
, 

м
е
т
о

д
ы

 Кто 

осуществля

ет 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

СЕНТЯБРЬ  

1 Адаптационный 

период 

первоклассников 

1 Посещение 

уроков, беседа с 

учителями, пед. 

диагностика 

Д Кальгова 

Е.М. 

Справка.  

2 Входные 

административны

е контрольные 

работы 

по всем учебным 

предметам 

2- 4, 

 

5-9, 

10- 

11 

Проверка 

предметных 

умений, ЗУН уч-

ся итогам 

повторения 

пройденного 

материала 

Д Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г 

 

Справка, 

приказ 

 

 ВПР по русскому 4 Выявление уровня  Козлова И.Г. Приказ  



 

 

языку обученности 

Сформированннос

ть ОУУН 

ОКТЯБРЬ   

1 Административны

е контрольные 

работы 

по итогам 1 

четверти 

(по графику) 

3-11 Выявление уровня 

обученности 

Сформированннос

ть 

ОУУН 

Д  

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

2 Тестирование по 

математике 

(в системе 

СтатГрад) 

9,11 Выявление 

пробелов в 

знаниях, 

организация инд. 

занятий в рамках 

неаудиторной 

занятости 

Д Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

3 Тестирование 

пробных ОГЭ и 

ЕГЭ 

9,11 Выявление 

пробелов в 

знаниях, 

организация инд. 

занятий в рамках 

неаудиторной 

занятости 

Д Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

НОЯБРЬ   

1 Тестирование в 

форме ОГЭ по 

русскому языку и 

математике 

9,11 Выявление 

пробелов в 

знаниях, 

организация инд. 

занятий в рамках 

неаудиторной 

занятости 

Д Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

ДЕКАБРЬ      

1 Административные 

контрольные 

работы 

по графику 

3-11 Выявление уровня 

обученности, 

меры по 

коррекции знаний 

Д Кур. зам. 

директора 

 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

Приказ 

 

3 Тестирования по 

предметам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

9,11 Выявление уровня 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации, меры 

по коррекции 

знаний 

Д Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

ЯНВАРЬ  

2. Контроль ЗУН по 

обществознанию, 

биологии, 

9-11 Выявление уровня 

сформированност

и  предметных 

Д Козлова И.Г. Справка, 

СД 

 



 

 

информатики навыков 

ФЕВРАЛЬ  

1 Контрольные 

работы 

по математике, 

русскому языку 

9, 11 Выявление уровня 

сформированност

и  навыков 

решения разных 

типов задач 

Д Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

МАРТ  

1 Административны

е контрольные 

работы по итогам 

3 четверти 

2-4, 

5-9, 

10-

11 

Совершенствован

ие системы 

контроля знаний 

учащихся, 

мониторинга 

учебных 

достижений 

 

 Козлова И.Г. 

Боров А.В. 

Ляшенко 

И.С. 

 

Справка, 

приказ 

 

АПРЕЛЬ  

1 Диагностические 

работы по 

русскому языку, 

по математике, 

по предметам по 

выбору 

9, 11 Выявление уровня 

обученности, 

меры по 

коррекции 

знаний, 

организация 

повторения 

 Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

2 Мониторинговое 

исследование 

сформированност

и навыков чтения 

обучающихся 

3 Выявление уровня 

сформированност

и навыков чтения, 

меры по 

коррекции знаний 

 Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 

МАЙ  

1 Итоговые 

контрольные 

работы по итогам 

года 

по всем 

предметам 

1-4, 

5-9, 

10 -

11 

Выявление уровня 

обученности, 

меры по 

коррекции знаний 

  

Кальгова 

Е.М. 

Справка, 

приказ 

 

2 Промежуточная 

аттестация 

1-4, 

5-8, 

10 

Выявление уровня  

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

 Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Справка, 

Приказ 

 

12. 5. Контроль за работой  педагогических кадров 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля К
л

а
сс

ы
 

Цель контроля 

В
и

д
, 

ф
о

р
м

ы
, 

м
е
т
о

д
ы

 

Кто 

осуществляе

т 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

об 

исполнени

и 

СЕНТЯБРЬ  

1 

Организация 

работы ШМО, 

посещение 

августовских 

секций 

 

Анализ работы 

за предыдущий 

год,  

планирование на 

следующий 

Т Козлова И.Г. 
Заседания 

ШМО 

 



 

 

учебный год. 

2 

Организация 

работы учителей 

– предметников 

по темам 

самообразования 

 

Анализ работы 

учителей по 

темам 

самообразования 

за предыдущий 

учебный год 

(целесообразност

ь выбранных 

тем), планы 

работы на 

следующий 

учебный год 

Ф Козлова И.Г. 
Заседания 

ШМО 

 

3 

Организация 

курсовой 

переподготовки 

учителей-

предметников  

 

Обеспечение 

условий 

качественного 

функционирован

ия УВП 

П Козлова И.Г. СД 

 

4 

Организация 

аттестации 

учителей – 

предметников на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности  

 

Обеспечение 

условий 

успешного 

прохождения 

аттестации 

 Козлова И.Г. СД 

 

5 

Организация 

работы с 

одаренными 

обучающимися по 

подготовке к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Ознакомление с 

положением о 

порядке 

проведения 

олимпиады, 

графиком 

проведения 

олимпиады 

Т Козлова И.Г. СД 

 

ОКТЯБРЬ   

1 

Работа педагогов 

по организации 

научно – 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся 

1-11 

Анализ степени 

вовлеченности 

педагогов в данный 

вид 

деятельности 

П Козлова И.Г. СД 

 

2 

Посещение 

уроков педагогов, 

работающих в 5-

7- х классах  

по ФГОС ООО 

5 

Соблюдение 

требования 

преемственности 

П 

Козлова И.Г. 

Кальгова 

Е.М. 

Ляшенко 

И.С. 

ПС 

 

3 

Организация 

аттестации 

учителей – 

предметников на 

первую, высшую 

 

Ознакомление с  

порядком 

аттестации, сроками 

аттестации, 

подготовка 

П Козлова И.Г. СД 

 



 

 

кв. категории аттестационных 

материалов 

4 

Организация 

работы учителей-

предметников по 

внедрению ФГОС 

ООО 

7   
Козлова И.Г. 

рук. ШМО 
СД 

 

5 

Организация 

работы с 

молодыми 

специалистами, 

посещение 

уроков. 

 

Ознакомление с 

планом работы 

школы молодого 

учителя, 

организация 

практических 

занятий в школе 

молодого учителя 

П Козлова И.Г. СЗ 

 

НОЯБРЬ   

1 

Посещение 

уроков педагогов, 

показавших 

низкое качество 

знаний по итогам 

1 четверти 

 

Владение 

технологиями 

личностно – 

ориентированног

о обучения, 

использование 

индивидуальных 

форм работы на 

уроке 

П 

 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

 

2 

Посещение 

уроков учителей  

– предметников 

(выборочно) 

 

Оценка  форм и 

методов работы, 

предложения по 

обобщению опыта 

П 

 

Кальгова 

Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

 

ДЕКАБРЬ   

1 

Изучение  

состояния работы 

творческих групп 
 

Оценка форм 

работы. 

Включенность в 

работу. 

Предложения по 

совершенствованию 

данного 

направления 

деятельности 

П 
Ляшенко 

И.С. 

Справка, 

приказ 

 

2 
Работа учителя в 

рамках ШМО 
 

Изучение 

методической 

активности педагога 

в рамках ШМО 

П 

 
Козлова И.Г. МС 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 

Оценка 

эффективности 

используемых 

методик при 

проведении 

дополнительных 

9,11 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

П 

Козлова И.Г. 

курирующие 

зам. 

директора 

СД 

 



 

 

занятий по 

подготовке к 

ОГЭ,  ЕГЭ  со 

слабоуспевающим

и  в рамках 

неаудиторной 

занятости. Формы 

и методы работы 

учителя. 

аттестации 

2 

Организация 

пробного 

тестирования по 

предметам 

государственной 

итоговой 

аттестации (по 

графику НМИЦ) 

9, 11 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД 

 

МАРТ  

1 

Оценка методов и 

приемов работы 

учителей – 

предметников по 

формированию у 

учащихся умений 

и навыков работы 

с тестами в 

рамках 

подготовки к  

ОГЭ, ЕГЭ (по 

результатам 

пробного 

тестирования) 

9,11 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т 

Козлова И.Г. 

курирующие 

зам. 

директора. 

СД 

 

2 

Организация 

пробного 

школьного 

тестирования по 

предметам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

9, 11 

Выявление уровня 

сформированност

и предметных 

компетенций 

учащихся, меры 

по устранению 

пробелов в 

знаниях 

 Козлова И.Г. 
Справка, 

приказ 

 

3 

Система работы 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников, 

родителей по 

подготовке 

учащихся 9,11   к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

9, 11 

Обеспечение 

условий для 

успешной сдачи 

экзаменов 

Т 
Козлова И.Г. 

 
СД 

 

АПРЕЛЬ  

1 
Анализ 

готовности уч-ся 

9, 

11-х 

Выявление уровня 

сформированност
Т Козлова И.Г. СД 

 



 

 

выпускных 9-х, 

11-х  классов к 

итоговой 

аттестации (по 

результатам 

контрольных 

работ и  пробных 

тестирований) 

и предметных 

компетенций 

учащихся, 

оперативные 

меры по 

устранению 

пробелов в 

знаниях 

2 

Контроль за 

деятельностью 

учителей – 

предметников по 

подготовке 

материалов для 

промежуточной 

аттестации с 

аттестационными 

испытаниями, 

соответствие 

нормативным 

документам 

 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. Приказ 

 

3 

Контроль за  

деятельностью 

ШМО. 

Обсуждение  

нормативно-

правовых 

документов, 

экзаменационных  

материалов, 

утверждение тем 

рефератов, 

проектов. 

 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации и ГИА 

Т 

Козлова И.Г. 

Кальгова 

Е.М. 

Справка,  

СД 

 

МАЙ  

1 

Готовность 

расписания 

промежуточной 

аттестации и 

расписания ЕГЭ, 

ОГЗ, ГВЭ 

5-8, 

910,  

11. 

Создание условий 

для успешного 

прохождения 

промежуточной 

аттестации и ГИА  

 
Кузьмина 

И.В. 

СД 

Приказ 

 

2 

Контроль за 

нормативно-

правовым 

обеспечением 

государственной 

итоговой 

аттестации  

9, 11 

Оценка 

готовности 

нормативно –

правовой базы к 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД 

 

 



 

 

 

12.6. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля 

К
л

а
сс

ы
 Цель контроля 

В
и

д
, 

ф
о

р
м

ы
, 

м
е
т
о

д
ы

 Кто 

осуществляет 

Способы 

подведения 

итогов 

Отмет

ка об 

испол

нении 

СЕНТЯБРЬ  

1 Организация 

работы в рамках 

неаудиторной 

занятости со 

слабоуспевающим

и  по результатам 

входного 

контроля 

9,11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

П Козлова И.Г. 

(5-11) 

Кальгова 

Е.М. (1-4) 

 

СД  

 Организация 

работы по 

подготовке 

учащихся 11 

класса к 

итоговому 

сочинению по  

русскому языку 

11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

П Козлова И.Г. 

Ильминская 

Я.Г. 

Заседания 

ШМО 

Приказ 

СД 

 

2 Анализ 

результатов ЕГЭ, 

ОГЭ. Выработка 

основных 

направлений 

работы по 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

 Обеспечение 

методической 

поддержки ЕГЭ, 

ОГЭ 

Т Козлова И.Г. 

Ильминская 

Я.Г. 

Сергеева 

Л.В. 

Соколова 

Н.И. 

Заседания 

ШМО 

СД 

 

3 Диагностика 

затруднений 

учителей русского 

языка, 

математики, 

географии, 

обществознания, 

физики по 

организации 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 Оказание 

практической 

помощи в 

овладении 

формами и 

методами работы 

по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ 

(организация 

индивидуальных 

консультаций, 

взаимопосещения 

уроков) 

П Козлова И.Г. 

кур. зам. 

директора 

 

 

СД  

ОКТЯБРЬ  

1 Выявление 

«группы риска» 

(слабоуспевающи

х обуч-ся)  по 

результатам 

проведения 

9,11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

П Козлова И.Г. 

кур. зам. 

директора 

 

 

СД  



 

 

диагностических 

к/работ. 

Организация 

дополнительных 

занятий и 

консультаций с 

обучающимися по 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

аттестации 

2 Создание базы 

данных 

обучающихся 9-х, 

11-х классов 

9,11 Т Козлова И.Г. СД, СЗ  

НОЯБРЬ   

1 Посещение 

уроков учителей – 

предметников. 

Организация 

работы с 

заданиями 

различной 

сложности по 

материалам ОГЭ, 

ЕГЭ 

9, 11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

П Козлова И.Г. СЗ  

2 Контроль за 

деятельностью 

педагога-

психолога по 

вопросам 

психолого-

педагогической 

поддержки ЕГЭ, 

ОГЭ 

9, 11 П Козлова И.Г. СД  

3 Предварительное 

анкетирование 

обучающихся 9, 

11-х классов по 

выбору предметов  

итоговой 

аттестации 

9,11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД  

4 Оформление 

стендов 

«Готовимся к 

экзаменам» 

9,11  Ф Козлова И.Г. СД 

справка 

 

ДЕКАБРЬ   

1 Контроль учебной 

нагрузки. 

Включение в 

домашнее задание 

заданий из 

КИМов 

 

9, 11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Ф Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 



 

 

 

2 Организация 

пробного 

школьного 

тестирования по 

предметам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

9, 11   Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

3 Контроль за 

работой учителей 

– предметников 

по обеспечению 

информационной 

поддержки ОГЭ, 

ЕГЭ.  

9, 11  Ф Козлова И.Г. СД  

ФЕВРАЛЬ  

1 Оценка 

эффективности 

используемых 

методик при 

проведении 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к ОГЭ,  

ЕГЭ  со 

слабоуспевающим

и  в рамках 

неаудиторной 

занятости. Формы 

и методы работы 

учителя. 

9,11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

П Козлова И.Г. 

курирующие зам. 

директора 

СД  

2 Организация 

пробного 

тестирования по 

предметам 

государственной 

итоговой 

аттестации (по 

графику НМИЦ) 

9, 11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД  

МАРТ  

1 Оценка методов и 

приемов работы 

учителей – 

предметников по 

формированию у 

учащихся умений 

и навыков работы 

с тестами в 

рамках 

подготовки к  

ОГЭ, ЕГЭ (по 

9,11 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. 

курирующие зам. 

директора. 

СД  



 

 

результатам 

пробного 

тестирования) 

2 Организация 

пробного 

школьного 

тестирования по 

предметам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

9, 11 Выявление уровня 

сформированност

и предметных 

компетенций 

учащихся, меры 

по устранению 

пробелов в 

знаниях 

 Козлова И.Г. Справка, 

приказ 

 

3 Система работы 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников, 

родителей по 

подготовке 

учащихся 9,11   к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

9, 11 Обеспечение 

условий для 

успешной сдачи 

экзаменов 

Т Козлова И.Г. 

 

СД  

АПРЕЛЬ  

1 Анализ 

готовности уч-ся 

выпускных 9-х, 

11-х  классов к 

итоговой 

аттестации 

(по результатам 

контрольных 

работ и  пробных 

тестирований) 

9, 

11-х 

Выявление уровня 

сформированност

и предметных 

компетенций 

учащихся, 

оперативные 

меры по 

устранению 

пробелов в 

знаниях 

Т Козлова И.Г. СД  

2 Контроль за 

деятельностью 

учителей – 

предметников по 

подготовке 

материалов для 

промежуточной 

аттестации с 

аттестационными 

испытаниями, 

соответствие 

нормативным 

документам 

 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. Приказ  

3 Контроль за  

деятельностью 

ШМО. 

Обсуждение  

нормативно-

правовых 

документов, 

экзаменационных  

 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

успешной 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации и ГИА 

Т Козлова И.Г. 

курирующие зам. 

директора 

Справка, 

СД 

 



 

 

материалов, 

утверждение тем 

рефератов, 

проектов. 

МАЙ  

1 Готовность 

расписания 

промежуточной 

аттестации и 

расписания ЕГЭ, 

ОГЗ, ГВЭ 

5-8, 

10, 9  

11. 

Создание условий 

для успешного 

прохождения 

промежуточной 

аттестации и ГИА 

 Кузьмина И.В. СД  

2 Контроль за 

нормативно-

правовым 

обеспечением 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

нетрадиционной 

форме 

9, 11 Оценка 

готовности 

нормативно –

правовой базы к 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Т Козлова И.Г. СД  

12.7 Контроль за воспитательной работой 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Ви

д 

Объект Ответстве

нный за 

осуществл

ение 

контроля 

Отметка 

о 

выполне

нии 

АВГУСТ 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Т Сценарий 

Оформление 

помещений 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

приказ 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за школьной документацией 

1 Классные журналы, 

журналы регистрации 

классных часов, бесед. 

Выполнение 

требований к 

ведению классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл 

.руководителями 

Ф Классные 

журналы 

 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

приказ 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся 

горячим питанием 

Т Состояние 

документац

ии по 

питанию 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Организация дежурства 

по школе 

Распределение 

дежурства по 

школе 

Ф 

П 

График 

дежурства 

Ляшенко 

И.С. 

Приказ 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за школьной документацией 



 

 

1 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Т Журналы 

дополнитель

ного 

образования 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

2 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению 

планов 

воспитательной 

работы на 2017-

2018 уч.год 

Т Планы 

воспитател

ьной 

работы 

классных 

руководите

лей 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

3 Проверка электронных 

журналов ( занятость 

учащихся, лист здоровья, 

портфолио учащихся) 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Т Электронн

ые 

журналы 

классов 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

Справка 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Т 

П 

 

Совет 

профилакт

ики 

 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

справка 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с 

учащимися 

«группы риска» и 

их родителями 

Ф Планы 

классных 

руководите

лей по 

работе с 

учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителям

и, классные 

журналы, 

анкетирова

ние 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных журналов « 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися. 

Ф Классные 

журналы 

Админис

трация 

 

Справка, 

приказ 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа с учащимися, 

стоящими на 

Включенности 

учащихся группы 

Ф Работа с 

учащимися

Ляшенко 

И.С., 

СД 

Справка 



 

 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП, и их 

родителями 

риска во 

внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

, стоящими 

на 

внутришко

льном 

учете и в 

КДН и ЗП 

социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководи

тели 

мониторинг 

Контроль за школьной документацией 

1 Оформление  журналов 

классных часов, бесед 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

журналах. 

Т Электронн

ые 

журналы 

Админис

трация 

СД 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение 

требований к 

организации 

питания 

школьников. 

Своевременность 

оплаты питания. 

Т Документа

ция по 

питанию 

Анкетиров

ание 

 

Ляшенко 

И.С. 

 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся 

Т Мониторин

г 

Медсестр

а 

СД 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в КДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Т Работа 

классных 

руководите

лей по 

предупреж

дению 

неуспеваем

ости 

школьнико

в 

Социаль

ный 

педагог 

Совет 

Профилактики 

Приказ 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов  по 

дополнительному 

образованию 

Выполнение 

требований к 

ведению  журналов 

Т 

 

журналы Ляшенко 

И.С. 

Приказ 

МАРТ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Работа руководителей 

кружков над 

сохранностью 

контингента учащихся 

при реализации 

программ 

дополнительного 

Выполнение 

рабочих программ  

кружков, 

сохранность 

контингента 

Т Работа 

руководите

лей 

кружков 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

Справка, приказ 



 

 

образования 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа классных 

руководителей  с 

журналами 

Выполнение 

требований к 

ведению журналов 

Т Журналы Ляшенко 

И.С. 

СД, справка 

АПРЕЛЬ 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

классным журналом (в 

печатном и электронном 

видах) 

Выполнение 

требований к 

работе учителя с 

классным 

журналом. 

 

Т 

О 

Классные 

журналы (в 

печатном и 

электронно

м видах) 

Администр

ация 

СД 

справка 

приказ 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

Т Создание 

банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблагопол

учных 

семей 

Заместитель  

директора, 

социальный 

педагог 

Приказ 

Банк 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблагопол

учных 

семей 

Контроль за школьной документацией 

1 журналы Выполнение  

программ 

Ф 

П 

журналы Администр

ация 

Приказ 

ПС 

 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания 

школьников 

Организация 

питания 

школьников 

Т Организац

ия питания 

школьнико

в 

Ляшенко 

И.С. 

СД, 

справка 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка помещений 

к работе лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

Подготовка к 

приемке лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

Ф Помещени

я, которые 

будут 

задействов

аны под 

лагерь 

Ляшенко 

И.С., 

Гамова 

Н.В. 

СД 

Приказ 

ИЮНЬ 

Контроль за школьной документацией 

1 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

рабочих программ 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Т 

П 

Журналы 

дополните

льного 

образовани

я 

 

Ляшенко 

И.С. 

Справка 

приказ 



 

 

 

 

3 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

Оформление 

классными 

руководителями 

журналов на конец 

учебного года 

Т 

П 

Классные 

журналы (в 

т.ч. в 

электронно

м виде) 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

приказ 

Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2017-2018 

учебном году 

Составление 

анализа 

воспитательной 

работы в 2017-2018 

учебном году 

Ф 

О 

Монитори

нг 

Материалы 

в План 

работы 

школы на 

2018-2019 

учебный 

год 

Ляшенко 

И.С. 

СД 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего труда и 

отдыха учащихся. 

Размещение 

информации на 

школьном сайте 

Т План 

работы 

лагеря с 

дневным 

пребывани

ем и его 

выполнени

е 

 

Ляшенко 

И.С. , 

Гамолва 

Н.В. 

Приказ 

Информаци

я о летней 

занятости 

детей 

 

12.8. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима,  

техники безопасности и охраны труда 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Отметка об 

исполнении 

1.  Анализ уровня 

заболеваемости, 

травматизма 

обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

Справка 

СД 

 

2.  Контроль 

теплового, 

воздушного и 

светового режимов 

в школе 

Ежедневно 

 

Бугело В.Г. Отчёт в УО 

ежемесячно 

 

3.  Контроль за 

оформлением 

«Листка здоровья» 

в классных 

журналах в 

соответствии с 

медицинскими 

предписаниями 

сентябрь  Ляшенко И.С. Справка  

4.  Контроль 

соблюдения 

техники 

ноябрь  

март 

 

Кальгова Е.М. 

 

Справка  



 

 

безопасности на 

уроках физической 

культуры, 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима 

5.  Контроль 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

техники 

безопасности 

заведующими 

кабинетов 

1 раз в 

четверть. 

Кальгова Е.М. 

 

СД  

6.  Контроль 

соблюдения 

требований к 

организации 

двигательной 

активности 

обучающихся при 

проведении 

утренней зарядки, 

физкультминуток 

на уроках, при 

проведении 

динамических пауз 

октябрь  Кальгова Е.М. 

Шаламова М.И. 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

Справка 

СД 

 

7.  Контроль 

дозировки 

домашнего заданий 

учителями 

биологии, 

географии, химии, 

соотношения 

объема домашнего 

задания к изучению 

программного 

материала на уроке 

ноябрь  Козлова И.Г. 

 

Справка 

СД 

 

8.  Тематический 

контроль 

«Использование 

здоровьесбрегающ

их технологий на 

уроках» 

Ноябрь  Ляшенко И.С. 

 

Справка  

9.  Контроль учета 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

планировании 

уроков учителями 

декабрь  Козлова И.Г. 

 

Справка  



 

 

математики, 

русского языка и 

литературы, 

дозировки 

домашнего задания 

учителями 

математики, 

русского языка и 

литературы 

 

12.9. Контроль соблюдения законодательства в части охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1.  Контроль организации питания  в течение года Ляшенко И.С. 

Гамова Н.В. 

 

2.  Анализ соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации 

учебного процесса в части оптимизации 

учебной нагрузки. 

июнь  

июль  

август 

  

3.  Мониторинг организации отдыха и 

оздоровления детей в лагере с дневным 

пребыванием. 

в течение  

года 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

4.  Анализ состояния работы по 

соблюдению требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Январь - 

февраль 

Кальгова Е.М.  

5.  Контроль за процессом адаптации 

первоклассников. 

сентябрь 

октябрь 

Кальгова Е.М.  

6.  Контроль организации охранно-

пропускного режима в образовательных 

учреждениях. 

октябрь Бугело В.Г.  

7.  Анализ соблюдения требований по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

декабрь-  

март 

Медведева Н.В.  

8.  Анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ 

обучающихся. 

январь, февраль; 

октябрь, ноябрь 

декабрь 

Медведева Н.В.  

9.  Мониторинг эффективности 

здоровьеориентированной деятельности  

март-май Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

 

10.  Мониторинг результативности работы 

логогруппы  

май Кальгова Е.М.  

11.  Организация прохождения медицинских 

осмотров работниками  

август Уракова О.Г  

12.  Организация проведения вакцинации 

обучающихся и работников  

октябрь, ноябрь; 

декабрь 

Медведева Н.В. 

Терещенко Ю.А. 

 

13.  Организация прохождения 

профилактических осмотров 

обучающимися. 

в течение года Медведева Н.В. 

 

 

14.  Организация прохождения гигиенического 

обучения работниками  

в течение года Терещенко Ю.А. 

 

 

15.  Мониторинг результатов отдыха и 

оздоровления детей. 

в течение года Медведева Н.В. 

 

 



 

 

16.  Анализ работы в рамках целевых 

профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!». 

май июль 

сентябрь - 

октябрь 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

17.  Анализ работы по организации обучения 

детей на дому. 

май Ляшенко И.С.  

12.10  Контроль обеспечения качества подготовки обучающихся 

в части реализации стандартов образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  

 

 

1 

Проведение экспертизы:    

- рабочих программ август 

январь 

 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

рук. ШМО 

 

планов воспитательной работы август 

ноябрь 

январь 

март 

Ляшенко И.С. 

Полетова Т.А. 

 

-программ элективных курсов. август 

январь 

Козлова И.Г. 

 

 

-программно-методического 

обеспечения учебного процесса  

август Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

рук. ШМО 

 

 - исчерпывающего перечня 

отчётов и  информаций, 

представляемый педагогическими 

работниками  

в течение 

года 

 

-внутришкольных программ 

мониторинга качества образования; 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

рук. ШМО 

 

2.  

2 

 

Контроль работы ОУ по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации  

в течение  

года 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

рук. ШМО 

 

3.  

Изучение состояния преподавания 

отдельных предметов учебного 

плана в ОУ по результатам 

государственной итоговой 

аттестации (математика, физика, 

обществознание). 

январь 

 

Козлова И.Г. 

 

 

4.  

Контроль объективности оценки 

знаний выпускников. 

октябрь 

декабрь 

март 

май-июнь 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

рук. ШМО 

 

5.  

Контроль соблюдения права выбора 

обучающимися 9,11 классов 

предметов для сдачи по выбору. 

февраль Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

 

6.  
Контроль проведения 

квалификационных экзаменов. 

апрель 

май 

Машнева И.С. 

 

 

7.  
Контроль проведения 

государственной итоговой 

июнь Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 



 

 

аттестации.  

8.  

Контроль соблюдения порядка 

награждения выпускников медалями 

и Похвальными грамотами. 

июнь Козлова И.Г.  

9.  

Анализ состояния преподавания 

предметов базисного плана. 

июнь Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

Кальгова Е.М. 

 

10.  
Рубежный контроль учебных 

достижений обучающихся: 

Октябрь 

Декабрь 

Зам. директора  

11.  
Итоговый контроль учебных 

достижений обучающихся: 

май   

12.  

Единое муниципальное 

тестирование для обучающихся 9, 11 

классов: 

 Козлова И.Г. 

 

 

- по математике и русскому языку;   

- по предметам по выбору;   

13.  

Входной (стартовый) контроль 

учебных достижений обучающихся: 

сентябрь  
 

 

по математике в 5-х, 9-х, 11 классах; Козлова И.Г.  

по русскому языку в 5-х, 9-х 11 

классах; 
Козлова И.Г. 

 

педагогическая диагностика 

готовности первоклассников к 

обучению. 

Кальгова Е.М. 

 

14.  

Мониторинг результатов: 

- ЕГЭ 

-   ОГЭ 

июнь июль 

Козлова И.Г. 

 

15.  

Мониторинг:    

- готовности обучающихся 1-х 

классов к обучению в школе; 

сентябрь (по 

плану БелРЦОКО  

Кальгова Е.М. 

 

- успешности обучения 

первоклассников в школе; 

май  

- сформированности навыков чтения 

у обучающихся 3-х классов; 

май  

- учебных достижений обучающихся 

4-х классов по русскому языку и 

математике; 

май (по плану 

БелРЦОКО) 

 

- условий реализации ФГОС НОО; май, 

сентябрь 

 

- результативности изучения 

предметов на профильном уровне; 

июнь-июль 
Козлова И.Г. 

 

- профессиональных затруднений 

педагогов; 

май 
Машнева И.А. 

 

- эффективности 

здоровьесберегающей деятельности ; 

май-июнь 
Медведева Н.В. 

 

- эффективности психолого-медико- 

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОУ; 

май 

Кальгова Е.М. 

Машнева И.А. 

 

- уровня сформированности УУД апрель  



 

 

обучающихся 1-3-х классов; 

- адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов к новым условиям 

обучения; 

октябрь-

ноябрь 

 

- уровня физической 

подготовленности обучающихся 1-

11 классов; 

июнь  

декабрь 
Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф. 

 

- деятельности школы в рамках 

рейтингования  

по графику 

департамен та 

образовани я 

Белгородской 

области 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

 

16.  Изучение состояния и качества 

преподавания:  

по плану ВШК Ляшенко И.С. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

- физической культуры в начальных 

классах  

 

- физической культуры в 5-11х 

классах  

 

- английского языка   

17.  - русского языка   Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

 

 

- обществознания и истории   

- права   

- предметов обязательной части 

учебного плана 1 уровня обучения  

 

- математики   

- физики   

- ОБЖ   

- химии, биологии, географии   

- отдельных предметов учебного 

плана в ОУ по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации (математика, физика, 

информатика и ИКТ, 

обществознание, география). 

 

18.  Анализ:    

19.  - результатов единых 

муниципальных тестирований для 

обучающихся 9,11 классов; 

декабрь 

январь 

апрель 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

 

- результатов входного (стартового) 

контроля учебных достижений 

обучающихся; 

сентябрь Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

- результатов рубежного контроля 

учебных достижений обучающихся; 

февраль - март Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

20.  - результатов итогового контроля 

достижений обучающихся; 

апрель-май Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Кальгова Е.М. 

 

- результатов ЕГЭ и ГВЭ по 

русскому языку и математике; 

июнь июль Козлова И.Г. 

 

 

- ГИА-9; июнь июль Козлова И.Г.  

- результатов готовности октябрь Кальгова Е.М.  



 

 

первоклассников к обучению; 

- работы по психолого-медико-

педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

май Кальгова Е.М. 

Машнева И.А. 

 

- работы по организации 

здоровьесбересберегающей 

деятельности. 

май-июнь Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

 

 



 

 

ВШК качества управления (реализация: требований к структуре основной образовательной программы  

общего образования) 

Критерий Показатель Сроки Формы контроля Методы, технологии Контроль 

Качество 

образовательной 

программы школы 

Структура программы, содержание 

и механизмы её реализации 

В 

течение 

учебного 

года 

тематически- 

обобщающий 

Периодическое 

сопоставление сетевого 

графика/ «дорожной карты» с 

реальным ходом выполнения 

образовательной программы с 

целью коррекции 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

Качество управления 

образовательным 

процессом 

Состав и структура ВШК 

В 

течение 

года 

Персональный/ 

тематически 

-обобщающий 

Исследования, анализ, 

изучение документации 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Качество процесса реализации 

ВШК как ресурса управления 
 

Персональный/ 

тематически 

-обобщающий 

Исследования, анализ, 

изучение документации 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Качество управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Выполнение СанПин, ГОСТ и т.д. 

В 

течение 

года 

Комплексно- 

обобщающий 

Оценка отклонений от нормы 

с целью коррекции 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

Бугело В.Г. 

мед. работникик 

Качество выполнения 

Положения о 

документообороте ОУ 

Полнота, своевременность и 

правильность ведения школьной 

документации всеми участниками 

ОП 

В 

течение 

года 

Комплексно- 

обобщающий 

Исследования, анализ, 

изучение документации 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Качество 

управления 

профессиональным 

ростом педагогов 

школы 

Наличие и реализация 

в ВШК необходимой 

совокупности показателей 

качества профессиональной 

деятельности учителя для 

установления размера 

стимулирующей части зарплаты 

В 

течение 

года 

персональный 

Оценка соответствия и 

коррекция состава 

показателей в зависимости 

от целей и задач школы. 

Микроисследования в 

режиме выплат 

стимулирующей части 

зарплаты 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 



 

 

 

Критерий Показатель  Формы контроля Методы, технологии Контроль 

Компетентность 

субъектов 

управления 

Уровень управленческой 

компетентности 

администраторов школы, 

специалистов, 

возглавляющих структурные 

подразделения 

В 

течение 

года 

персональный 

мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

субъектов управления 

качеством ОП 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Ляшенко И.С. 

 

ВШК качества процесса/ компетентностно-деятельностный подход (уровень достигнутых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических,  

материально-технических и иных условий) 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Качество планирования и 

организации уроков по предмету, 

качества деятельности по 

развитию метапредметных 

умений (УУД) 

Октябрь 

Персональный/ 

классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

изучение документации, 

анализ, исследования 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Качество деятельности по 

реализации требований по 

сохранению здоровья 

обучающихся в учебном 

процессе 

Январь 

Предметно- 

обобщающий/ 

тематически- 

обобщающий 

Посещение уроков с целью 

изучения применения 

здоровьесберегающей 

дидактической системы 

работы учителя на уроке 

 

Ляшенко И.С. 

 

Качество деятельности по 

обучению и развитию 

обучающихся на основе 

использования ИКТ 

Март 

тематически- 

обобщающий/ 

предметно- 

обобщающий 

Наблюдение, анализ 

затруднений 

Кальгова Е.М. 

 

 

Качество деятельности по 

организации и проведению 

внешкольной предметной 

деятельности обучающихся: 

экскурсий, экспедиций 

Ноябрь 

Персональный/ 

тематически- 

обобщающий 

Сводная таблица-отчет 
Ляшенко И.С. 

 

 

Качество деятельности учителей 

по развитию и обустройству 

предметного кабинета 

образовательного пространства 

Апрель 
Комплексно- 

обобщающий 
Смотр кабинетов 

Бугело В.Г. 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Рук ШМО 



 

 

школы 

Качество деятельности 

педколлектива по реализации 

внеурочной деятельности как 

ресурса реализации требований к 

«портрету выпускника» 

Май По факту 

Оценка качества 

внеурочной деятельности 

(кружки, краеведческая 

работа, олимпиады, 

поисковые и научные 

исследования, т. п.) 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

ВШК качества результатов / компетентностно — деятельностный подход 

(уровень реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 1 -7 класс 

Критерий Показатель  Формы контроля Методы, технологии Контроль 

Здоровье 

обучающихся 
Уровень здоровья учащихся Июнь  

Диаграммы, сводные 

таблицы 

Ляшенко И.С. 

 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень воспитанности, уровень 

сформированности гражданских 

качеств 

Май 

Персональный/ 

тематически- 

обобщающий 

Наблюдение, беседы 
Ляшенко И.С. 

 

Уровень учебно-познавательной 

мотивации 
Октябрь 

Предметно- 

обобщающий/ 

классно- 

обобщающий 

Диагностика, наблюдение, 

изучение документации 
Машнева И.А. 

Уровень сформированности 

ценностей ЗОЖ 
Май 

Комплексно- 

обобщающий 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Медведева Н.В. 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации УУД: 

регулятивных, познавательных 

УУД (мыслительные, логические 

умения); коммуникативных УУД 

( смысловое чтение, работа в 

группе, монологическая речь); 

ИКТ - компетентности 

(преобразование информации, 

владение ПК, навыки грамотного 

использования Интернета 

Май 
тематически- 

обобщающий 

Специальные контрольно- 

методические срезы, 

наблюдение 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Шаламова М.И. 

Предметные 

образовательные 

Качество и динамика 

обученности 
Май 

Предметно- 

обобщающий/ 

Итоговые к/р, диагностика, 

анализ 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 



 

 

результаты классно- 

обобщающий 

Машнева И.А. 

Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки 

В 

соотвтествии 

с приказами 

В соответствии 

с режимом 

внешнего 

мониторинга 

контрольно-методические 

срезы 

внешней экспертизы 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Шаламова М.И. 

Уровень обучаемости Май 

Предметно- 

обобщающий/ 

комплексно- 

обобщающий 

Диагностика 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Шаламова М.И. 

Участие и победы в предметных 

конкурсах, олимпиадах 

Январь, 

Май 
По факту Портфолио ученика 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

Шаламова М.И. 



 

 

12.11. Тематические проверки работы 

по организации учебно-воспитательного процесса 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка об 

исполнении 

Тематический контроль  

1.  Состояние работы по соблюдению 

требований охраны труда и техники 

безопасности. 

январь- 

февраль 
Кальгова Е.М. 

 

2.  Работа  на зимних каникулах. Работа  в 

вечернее время. январь 
Ляшенко И.С. 

 

 

3.  Организация обучения детей на дому. февраль Кальгова ЕМ.  

4.  Реализация курса "Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4-5-х классах 

общеобразовательных учреждений. 
февраль 

Кальгова Е.М. 

 

 

5.  Организации внеурочной деятельности на 

начальной ступени обучения  

октябрь 

февраль 

Кальгова Е.М.  

6.    

7.  Состояние работы по профилактике 

травматизма в ходе образовательного 

процесса. 

март 
Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

8.  Анализ работы по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. декабрь 

июнь 

Козлова И.Г. 

Коптевская И.Б 

Кальгова Е.М. 

 

 

9.  Состояние работы с кадрами в рамках 

подготовки к аттестации  

март май 

октябрь 
Козлова И.Г. 

 

10.  Состояние работы по подготовке к ГИА 

(ЕГЭ и ОГЭ). 
март Козлова И.Г. 

 

11.  Соблюдения порядка награждения 

выпускников ОУ золотой и серебряной 

медалями. 

апрель 

         май 

Козлова И.Г. 

 

 

12.  Контроль соблюдения законодательства 

при выдаче Похвальных листов «За особые 

успехи в учении» и Похвальных грамот «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  

май 

июнь 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 

13.  Контроль работы с бланками строгой 

отчетности. 
август 

сентябрь 
Козлова И.Г. 

 

14.  Контроль организации преподавания 

предмета «Технология». 
сентябрь Ляшенко И.С. 

 

15.  Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно- 

воспитательного процесса. 
октябрь 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

 

16.  Соблюдение законодательства при приеме 

отчислении и переводе воспитанников в 

ДОД. 

октябрь Ляшенко И.С. 

 

17.  Организация обучения детей, длительно 

находящихся в больницах. 
ноябрь 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

 



 

 

18.  Контроль организации внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

ноябрь Кальгова Е.М. 

 

 

 



 

 



 

 

13. Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации 

13.1. Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам  

основного общего образования  в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

I. Разработка школьных нормативно-правовых документов по подготовке  

и проведению ГИА  

 

1.1.   Подготовка приказов: 

- Об утверждении дорожной карты, состава рабочей группы, о 

распределении функции по подготовке и проведению ОГЭ и ГВЭ в 

2018 

сентябрь Директор 

заместитель 

директора 

Создание 

школьной 

нормативно-

правовой базы по 

ГИА в 9-х классах 

 

- Об участии в пробных ОГЭ по предметам учебного цикла  в 9-х 

классах 

в течение года Директор 

заместитель 

директора 

 

О проведении родительских собраний 1 раз в четверть Директор 

заместитель 

директора 

 

- Об участии в ГИА в форме ОГЭ по русскому языку 

- Об участии в ГИА в форме ОГЭ по математике 

апрель-май 

 

Директор 

заместитель 

директора 

 

- Об участии в ГИА по общеобразовательным предметам (по выбору) 

выпускников 9-х классов 

апрель-май Директор 

заместитель 

директора 

 

- Об участии в ГИА по общеобразовательным предметам (по выбору) 

выпускников 9-х классах в резервный день 

июнь-июль Директор 

заместитель 

директора 

 

- Иные приказы (по мере необходимости) в течение года  Директор  

1.2. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА в форме ОГЭ на 

заседании педагогического совета: 

1. Использование результатов оценочных процедур (основного 

государственного экзамена) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ» в 2017-

29.08.17 Директор 

Заместитель 

директора 

 



 

 

2018 учебном году. 

2. О реализации дорожной карты по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

31.10.16  Создание 

школьной 

нормативно-

правовой базы по 

ГИА в 9-х классах 

 

3. О реализации индивидуальных планов учителей-предметников 

по подготовке к государственной итоговой аттестации (из опыта 

работы). 

29.12.17 Заместитель 

директора 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

4. Обеспечение качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации посредством реализации 

индивидуальных образовательных траекторий во внеурочное время (из 

опыта работы). 

28.03.18  

1.3. Совещание при директоре 

            О ходе подготовки к ГИА-2018 (отчёты учителей-предметников) 

1 раз в месяц  

II. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА в форме ОГЭ  

2.1. Определение состава школьной рабочей группы по организации и 

участию в  ГИА в форме ОГЭ 

сентябрь 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Список   членов 

рабочей группы 

школьного  

уровня 

 

2.2. Формирование школьной базы данных ОГЭ: 

а) сведения о школе; 

б) сведения о выпускниках 9-х классов, которые будут сдавать ГИА в 

форме (ОГЭ, ГВЭ)  по обязательным предметам; 

в) сведения об организаторах ППЭ; 

г) сведения об организаторах, об учителях-предметниках, 

рекомендуемых в состав предметных комиссий ГИА; 

д) уточнение количества учащихся, сдающих экзамены в формате 

ОГЭ по выбору; 

е) сведения о выпускниках 9-х классов школы, которые будут сдавать 

ГИА по предметам по выбору (согласно письменным заявлениям). 

 

до 10.02. 

 

 

до 15.02. 

 

 

до 10.02. 

 

до 01.03. 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

 

Справочники ОУ, 

сведения о выпу-

скниках 9-х клас-

сов школы, 

сведения об 

организаторах в 

ППЭ 

 

2.3. Ознакомление с информацией о   пункте проведения ГИА (ППЭ) 

(основных и резервных) по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, химии, биологии, физике, информатике и 

ИКТ, английскому языку  

до 01.03. 

 

Заместитель 

директора  

классные 

руководители 

учителя –

Сведения о пунк-

тах проведения 

ГИА по русскому 

языку, 

математике,  

 



 

 

предметники 

педагог-психолог 

химии, истории, 

географии, 

биологии, 

физике, 

обществознанию, 

английскому 

языку, 

информатике и 

ИКТ 

2.4. Формирование и корректировка состава организаторов ГИА в ППЭ декабрь, 

март 

Директор 

Заместитель 

директора 

Сведения об 

организаторах 

ГИА 

 

2.5. Формирование состава общественных наблюдателей март-май-июнь Заместитель 

директора 

Общественный 

контроль за ГИА 

 

2.7. Ознакомление с системой кодирования, кодами: региона, школы, 

ППЭ, предметов, по которым проводится ГИА 

апрель 

 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

Информирование 

участников 

 

2.8. Определение и согласование кандидатур учителей-предметников 

(экспертов) для участия в работе предметных комиссий 

 

до 10.02. 

 

Директор Списки  учителей,  

рекомендуемых 

для работы в 

предметных 

комиссиях по 

русскому   языку, 

математике, 

химии, истории, 

географии, 

биологии, физике, 

обществознанию, 

информатике и 

ИКТ 

 



 

 

2.9.  Направление учителей - предметников (экспертов) на обучение в 

БелИРО 

в течение года Директор Подготовка 

учителей-

предметников 

(экспертов) 

 

2.10. Обучение организаторов ГИА: (проведение совещаний) в течение года Заместитель 

директора 

Регламентация 

деятельности 

участников ГИА в 

период    

проведения ГИА 

 

2.11.  Обеспечение участников ГИА нормативно-правовой    

документацией: 

а) расписанием ГИА, образцами бланков, уведомлений для учащихся; 

б)  должностными инструкциями для различных категорий 

организаторов и технических   работников, участвующих в ГИА 

апрель - май Заместитель 

директора 

Регламентация 

деятельности 

участников ГИА в 

период    

подготовки 

и проведения 

ГИА 

 

2.12. Ознакомление с  организационными схемами проведения пробных 

тестирований и ГИА: 

б) схемами  доставки учащихся в ППЭ; 

декабрь, 

апрель - 

июнь 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Организационно-

технологическая 

схема  проведения 

ГИА   в   городе 

Белгороде 

 

2.13. Обеспечение выпускников 9-х классов уведомлениями ГИА 

 

май 

 

 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Информационное 

обеспечение 

процедуры ГИА 

 

2.14. Получение результатов ГИА (итоговых протоколов) июнь 

 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Информационное 

обеспечение 

процедуры ГИА 

 

2.15. Выдача справок выпускникам по результатам  ГИА в школе июнь 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

2.16. Статистический анализ результатов ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по июнь-октябрь Заместитель Подведение  



 

 

ОУ директора, 

рук. ШМО, учителя 

итогов ГИА 

III. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению  подготовки и проведения ГИА  

3.1.   Обеспечение    участников инструкциями по проведению ГИА, 

разработанными ДО Белгородской области, Минобрнауки России 

по мере 

поступления 

март-апрель 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

педагог-психолог 

Информирование 

участников                      

образовательного  

процесса 

 

Обучение заполнению бланков ОГЭ В течение года Учителя-

предметники 

Информирование 

участников                      

образовательного  

процесса 

 

Изучение демоверсий ОГЭ (ГВЭ), спецификаций и кодификатора с 

обучающимися 

по мере 

поступления 

октябрь 

Учителя-

предметники 

Информирование 

участников                      

образовательного  

процесса 

 

3.2. Обновление стенда в фойе школы. 

Подготовка в кабинетах стендов «Готовься к экзаменам» со следующим 

материалом: 

выписка из нормативно-правовых документов; 

предметы, форма проведения, продолжительность ОГЭ (ГВЭ), сроки, 

график, КИМы. 

требования к ответу, критерии оценок, выставления итоговых отметок. 

правила заполнение бланков ГИА (ОГЭ, ГВЭ). 

советы, рекомендации (учителей, психолога, врача) 

графики дополнительных занятий и др. 

октябрь, 

обновление по 

мере изменений 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

  

3.3.   Проведение  пробных  репетиционных  тестирований  

выпускников 9-х классов по материалам и в форме ГИА 

1 раз в месяц по плану учителя 

 Заместитель 

директора 

рук. ШМО 

учителя-

предметники 

Отработка   

процедуры ГИА, 

психологическая 

подготовка 

учащихся 

 



 

 

Русский язык 20.10.17 

24.10.17 

22.12.17 

02.03.18 

20.04.18 

Заместитель 

директора  

рук. ШМО 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

Математика 27.09.17 

(тренировочная 

СтатГрад) 

23.10.17 

26.10.17 

24.11.17 

15.12.17 

16.03.18 

27.04.18 

 

Обществознание (15+13) =28 25.10.17 (пон)  

02.11.17  

09.04.18 (пон)  

  

Информатика и ИКТ (19+7)=26 27.10.17 (пят)  

01.11.17  

9а 13.04.18 (пят)  

  

Физика (2+0)=2 19.10.17 Отработка   

процедуры ГИА, 

психологическая 

подготовка 

учащихся 

 

27.10.17 (пят)  

30.10.17  

06.04.18 (пят)  

Химия (4+5)=9 17.10.17 (вт)  

30.10.17  

03.04.18 (вт)  

Биология (3+7)=10 19.10.17 (пон)  

27.10.17  

16.04.18 (пон)  

География (5+3)=8 18.10.17 (ср)  



 

 

27.10.17  

18.04.18 (ср)  

Английский язык (по запросу) 0   

  

Литература (по запросу) 0   

  

История (по запросу) 0   

  

3.4.   Участие в инструктивно-методическом совещании  по вопросам 

проведения ГИА 

в течение года 

 

заместитель 

директора 

 

 

Информирование 

организаторов 

ОГЭ (ГВЭ) 

 

3.5. Подготовка выпускников 9-х классов к участию в ГИА по 

направлениям: 

а) разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей ГИА; 

б) разъяснение выпускникам инструкции по вопросам подготовки и 

участию выпускников 9-х классов образовательных учреждений в ГИА; 

в) ознакомление с технологией организации и проведения ГИА; 

г) изучение «Инструкции по заполнению бланков ГИА» 

д) обучение выпускников правильному заполнению бланков ОГЭ 

(ГВЭ); 

е) ознакомление с процедурой подачи апелляции 

в течение года 

 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

 

Информирование 

участников   

образовательного  

процесса, 

контроль, 

отработка   проце-

дуры ГИА, 

психологическая 

подготовка 

учащихся 

 

 

 

3.6. Направление учителей-предметников, работающих в 9-х классе, на 

курсы подготовки в БелИРО 

сентябрь - апрель 

 

директор 

 

Подготовка 

учителей к ГИА 

 

 

3.7. Проведение совещаний, обучающих семинаров с учителями 

русского языка, математики,  химии, биологии, физики, истории, 

географии, обществознания, английского языка, информатики и ИКТ 

по организации и проведению ГИА, содержанию КИМов 

в течение года заместитель 

директора 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка 

учителей 

 



 

 

3.8.  Анализ   итогов      пробных  тестирований  выпускников   9-х 

классов 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь, 

апрель 

заместитель 

директора 

Рук. ШМО 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Контроль  

процесса         

подготовки ГИА 

 

IV. Мероприятия по обеспечению  информирования общественности, участников ОГЭ (ГВЭ) о ходе подготовки и проведения 

завершающего этапа эксперимента 

 

4.1. Информационная поддержка страницы сайта школы «ГИА» 

 

в течение года заместитель 

директора 

инженер 

Информирование 

участников ГИА 

 

4.2. Информирование участников ГИА о работе портала 

информационной поддержки ГИА Минобрнауки РФ. Доведение до 

сведения участников информационных материалов о ГИА 

В течение года 

 

 

классные 

руководители 

Информирование 

участников   ГИА 

 

 

4.3.Информирование о работе дежурного телефона по вопросам ГИА в 

управлении образования, ДОБО 

в течение года Директор Информирование 

участников   ГИА 

 

4.4. Информирование родителей обучающихся (законных 

представителей) о ходе подготовки к ГИА в форме ОГЭ (ГВЭ) в ходе 

родительских собраний 

25.10.2016 

21.12.2016 

16.02.2018 

06.04.2018 

16.05.2018 

Директор 

заместитель 

директора 

учителя-

предметники 

Информирование  

V. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения завершающего этапа эксперимента по введению ГИА  

5.1. Проведение мониторинговых исследований  по направлениям 

организации, проведения и результатам ГИА: 

на школьном уровне: 

-динамика результативности по выпускному классу; 

- предпочтение выбора предметов ГИА в выпускном классе; 

- динамика соответствия  годовых отметок и результатов ГИА; 

-динамика основной типологии пробелов обучающихся; 

- динамика итогов пробных тестирований 

июль 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

 

 

Мониторинг 

проведения 

завершающего 

этапа 

эксперимента 

 

5.2. Проведение и анализ опросов общественного мнения о ГИА: январь - июль заместитель   



 

 

- выпускников;   - учителей. директора 

5.3.Подготовка и формирование отчетов в УО 

- по результатам и технологии  проведения ГИА; 

- об условиях и результатах изучения предметов ГИА; 

- о выпускниках, поступивших в  учреждения СПО по результатам ГИА 

май-июль 

сентябрь 

заместитель 

директора 

 

  

VI. Транспортное обеспечение ГИА  

6.1. Составление маршрутов и способа доставки выпускников 9-х 

классов на ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

апрель-май классные 

руководители 

 

 

Своевременная 

доставка,  органи-

зованное проведе-

ние ГИА 

 

 

13.2. Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам  

основного общего образования  в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

Отметка об 

исполнени

и 

1 Организационные мероприятия   

1.1 Распределение функций  между членами рабочей группы сентябрь директор Создание 

школьной 

нормативно-

правовой базы 

по ГИА в 9-х 

классах 

 

1.2. Утверждение  дорожной карты по подготовке и проведению  ЕГЭ в 

школе 

сентябрь директор  

1.3 Контроль хода подготовки к ЕГЭ весь период директор 

заместитель 

директора 

 

1.4. Согласование действий в части подготовки и проведения ЕГЭ с  УО весь период директор  

1.5 Изучение  нормативных и распорядительных документов 

приказов, положений, методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ, департамента образования Белгородской 

области, управления образования администрации г. Белгорода: 

по мере 

поступления 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

 

о сроках ЕГЭ  

о демоверсиях, КИМ  

о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);  



 

 

о предметных комиссиях;  

о конфликтных комиссиях;  

об общественных наблюдателях;  

по обеспечению  информационной безопасности при использовании     

материалов и результатов ЕГЭ 

 

по организации приёма, передачи,  учёта,  хранения и уничтожения 

материалов и документов  ЕГЭ 

декабрь заместитель 

директора  

  

 об общественных наблюдателей май    

1.6 Разработка школьных нормативно-правовых документов по 

подготовке и проведению ЕГЭ. 

 директор 

заместитель 

директора  

  

Подготовка приказов:  

- Об утверждении дорожной карты мероприятий, состава рабочей 

группы,  о распределении функции по подготовке  и проведению 

ЕГЭ-2018  

сентябрь директор 

заместитель 

директора  

  

- Об участии в независимых тестированиях по русскому языку, 

математике, истории, химии, физике, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, обществознанию, английскому языку 

выпускников 11 класса по материалам и в форме ЕГЭ (по приказу 

управления образования администрации г. Белгорода,  по запросам 

обучающихся и их родителей) 

до апреля   

- Об участии в едином государственном экзамене  май-июнь   

- Об участии в едином государственном экзамене по 

общеобразовательным предметам (по выбору) 

май-июнь 

 

  

- Об участии в едином государственном экзамене по 

общеобразовательным предметам (по выбору) в резервный день 

июнь директор 

заместитель 

директора  

  

- Иные приказы (по мере необходимости) в течение года   

1.7 Мероприятия по формированию баз данных     

Организация работы по сбору данных в школе в соответствии с 

утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов 

региональной базы данных; 

 

до 01 февраля 

директор 

заместитель 

директора  

классный 

руководитель 

инженер 

  

Подготовка и направление школьной базы в УО в т.ч.:   

- сведений о планируемом числе выпускников (поступающих); до 01 февраля  

- информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК   



 

 

назначается сдача ЕГЭ в резервный день до 15 июня 

- заявки и заявлений общественных наблюдателей, апрель-май    

1.8 Организация обучения:     

по вопросу проведения ЕГЭ весь период Рабочая группа   

организаторов ЕГЭ (по необходимости). ноябрь-май организаторы   

Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и ознакомления с технологией проведения ЕГЭ в ППЭ 

Учителя-предметники 

 

  

2 Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения единого государственного экзамена  

2.1. Определение состава школьной рабочей группы по организации и 

участию в  ЕГЭ 

До 01.11. директор 

заместитель 

директора  

Список   членов 

рабочей группы 

 

Формирование школьной базы данных единого государственного 

экзамена: 

а) сведения о школе; 

б) сведения о выпускниках 11 класса, которые будут сдавать ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

в) сведения об организаторах ППЭ; 

г) сведения об учителях-предметниках, рекомендуемых в состав 

предметных комиссий ЕГЭ; 

д) уточнение количества учащихся, сдающих ГИА в форме ЕГЭ по 

выбору; 

е) сведения о выпускниках 11 класса школы, которые будут сдавать 

ЕГЭ по предметам по выбору (согласно письменным заявлениям). 

 

до 1.11. 

до 10.01 

 

до 10.02 

 

до 15.02 

 

до 10.01 

 

до 10.01 

заместитель 

директора  

классный 

руководитель 

Справочники 

ОУ, 

сведения о выпу-

скниках 11 клас-

са школы, 

сведения об 

организаторах в 

ППЭ 

 

Ознакомление с информацией о   пункте проведения ЕГЭ (ППЭ) 

(основных и резервных) по русскому языку, математике, химии, 

истории, географии, литературе, биологии, информатике, физике, 

обществознанию, английскому языку. 

до 01.03 

 

 

заместитель 

директора  

классный 

руководитель  

Сведения о ППЭ 

ЕГЭ по русскому 

языку, 

литературе, 

математике, 

химии, истории, 

географии, 

литературе, 

биологии, 

информатике, 

 



 

 

физике, 

обществознанию, 

английскому 

языку. 

 Формирование и корректировка состава организаторов ЕГЭ в ППЭ декабрь 

март 

директор 

заместитель 

директора 

Сведения об 

организаторах 

ЕГЭ 

 

 Формирование состава общественных наблюдателей май-июнь Кл. рук. 1-8,10 

классов 

Общественный 

контроль за ЕГЭ 

 

 Ознакомление с системой кодирования, кодами: города, школы, 

ППЭ, предметов, по которым проводится ЕГЭ 

апрель 

 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

Информирование 

участников 

 

 Определение и согласование кандидатур учителей-предметников 

(экспертов) для участия в работе предметных комиссий (проверке 

части «С») 

 

ноябрь директор Списки  

учителей,  

рекомендуемых 

для работы в 

предметных 

комиссиях по 

русскому   языку, 

математике, 

химии, истории, 

географии, 

литературе, 

биологии, 

информатике, 

физике, 

обществознанию, 

английскому 

языку 

 

 Направление учителей - предметников (экспертов) на обучение в в течение года заместитель Подготовка  



 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по запросу) директора  

 

учителей-

предметников 

(экспертов) 

 Обучение организаторов ЕГЭ: 

(проведение теоретических семинаров, семинаров-практикумов) 

апрель-май заместитель 

директора  

 

Регламентация 

деятельности 

участников ЕГЭ 

в период    

проведения 

 

 Обеспечение участников ЕГЭ нормативно-правовой    

документацией: 

а) расписанием ЕГЭ, образцами бланков, уведомлений для учащихся; 

б)  должностными инструкциями для различных категорий 

организаторов и технических   работников, участвующих в ЕГЭ 

апрель - май заместитель 

директора  

классный 

руководитель 

Регламентация 

деятельности 

участников ЕГЭ 

в период    

подготовки 

и проведения 

ЕГЭ 

 

 Определение маршрута и способа доставки обучающихся в ППЭ; май классный 

руководитель 

 

Организационно-

технологическая 

схема  

проведения ЕГЭ   

в   городе 

Белгороде 

 

 Обеспечение выпускников 11 класса уведомлениями  ЕГЭ 

 

май заместитель 

директора  

классный 

руководитель  

Информационное 

обеспечение 

процедуры ЕГЭ 

 

 Получение результатов ЕГЭ (итоговых протоколов) июнь заместитель 

директора  

Информационное 

обеспечение 

процедуры ЕГЭ 

 

 Анализ проведения ГИА-11 

 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА. 

сентябрь  

июль-август  

заместитель 

директора  

руководитель ШМО 

Анализ работы ОУ, 

анализы работы 

школьных МО. 

Отчет о 

 



 

 

самообследовании 

 Обсуждение результатов ГИА: 

- на заседаниях  ШМО; 

- педсовете. 

август, сентябрь.  Протоколы 

заседаний 

 

 Подготовка методических рекомендаций на уровне ОУ август  Рекомендации  

 Информационное обеспечение весь период    

 Мероприятия по организационно-методическому обеспечению  

подготовки и проведения ЕГЭ 

    

3.1. Обеспечение    участников инструкциями по проведению ЕГЭ в 2018 

г., разработанными Минобрнауки России 

По мере 

поступления 

март-апрель 

Кл. рук. 1-8,10 

классов 

Информирование 

участников 

образовательного  

процесса 

 

3.2 Обновление стенда в фойе школы. 

Подготовка в кабинетах стендов «Готовься к экзаменам» со 

следующим материалом: 

выписка из нормативно-правовых документов; 

предметы, форма проведения, сроки, график, КИМы. 

требования к ответу, критерии оценок и выставления итоговых 

отметок. 

правила заполнение бланков ГИА (ЕГЭ, ГВЭ). 

советы, рекомендации (учителей, психолога, врача) 

графики дополнительных занятий и др. 

октябрь, 

обновление по 

мере изменений 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

  

3.3 Проведение  пробных  репетиционных  тестирований  выпускников 

11 класса по материалам и в форме ЕГЭ 

    

3.4. Апробация моделей ЕГЭ   Отработка   

процедуры ЕГЭ, 

психологическая 

подготовка учащихся 

 

 

 

 

 

 

3.5. Русский язык (пробное итоговое сочинение) 18.10.17 заместитель 

директора  

учителя-предметники  

классный 

руководитель  

 

3.6 Пробные ЕГЭ (школьные на добровольной основе с 15.00)   

 Русский язык 12.12.17 (вт) 

13.02.18 (вт) 

17.04.18 (вт) 

 

 Литература 14.11.18 (вт)  

 Математика  28.09.17 

(СтатГрад, база) 

 



 

 

19.10.17 

14.12.17 (чт) 

01.02.18 (чт) 

19.04.18 (чт) 

 

 

 

 

Отработка   

процедуры ЕГЭ, 

психологическая 

подготовка учащихся 

 

 Математика (регион)   

 История 29.11.17 (ср) 

04.04.18 (ср) 

 

 Обществознание 06.12.18 (ср) 

11.04.18 (ср) 

 

 Физика 01.12.17 

06.04.18 

 

 Информатика и ИКТ   

 Химия 04.12.17 

09.04.18 

 

 Биология 11.12.17 

02.04.18 

 

География 13.12.17 

04.04.18 

 

Английский язык 21.12.16 

18.04.18 

 

3.7 Участие в инструктивно-методическом совещании  по вопросам 

проведения ЕГЭ 

В течение года 

 

заместитель 

директора  

Информирование 

организаторов ЕГЭ 

 

3.8 Подготовка выпускников 11 класса к участию в ЕГЭ по 

направлениям: 

а) разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей 

ЕГЭ; 

б) разъяснение выпускникам инструкции по вопросам подготовки и 

участию выпускников 11 класса образовательных учреждений в 

ЕГЭ; 

в) ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ; 

г) изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ» 

д) обучение выпускников правильному заполнению бланков ЕГЭ; 

е) ознакомление с процедурой подачи апелляции 

В течение года 

 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

Информирование 

участников   

образовательного  

процесса, контроль, 

отработка   проце-

дуры ЕГЭ, 

психологическая 

подготовка учащихся 

 



 

 

ж) психолого-педагогическое сопровождение 

3.9 Направление учителей-предметников, работающих в 11 классе, на 

курсы подготовки в БелИРО 

сентябрь- 

апрель  

 

заместитель 

директора   

Подготовка учителей 

к ЕГЭ 

 

 

3.10 Проведение совещаний с учителями русского языка, математики, 

литературы, химии, биологии, физики, истории, географии, 

информатики, обществознания, английского языка по организации и 

проведению ЕГЭ, содержанию КИМов. 

В течение года директор 

заместитель 

директора  

Подготовка учителей 

к ЕГЭ 

 

3.11 Анализ   итогов      пробных тестирований  выпускников   11 класса октябрь 

декабрь, 

апрель 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

Контроль  процесса         

подготовки ЕГЭ 

 

4 IV. Мероприятия по обеспечению  информирования родителей (законных представителей), участников ЕГЭ 

о ходе подготовки и проведения ЕГЭ 

 

4.1 Организация работы с сайтами информационной поддержки: 

федеральным; региональным; учреждений ВПО, СПО 

весь период    

4.2 Доведение до  участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ весь период    

4.3 Доведение до  участников ЕГЭ сроков ЕГЭ     

4.4 Обеспечение  участников ЕГЭ комплектами нормативных правовых 

и инструктивных документов федерального и регионального уровней 

по технологии проведения ЕГЭ 

январь-апрель классный 

руководитель 

 

  

 Обеспечение обучающихся сборниками «Я сдам ЕГЭ» и пр. ноябрь Классный 

руководитель 

 

Рекомендации ДОБО и 

УО 

 

4.5 Организация стендов для выпускников, их родителей и 

поступающих 

октябрь-июнь заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

  



 

 

4.6 Издание информационных и справочных материалов (буклеты для 

родителей) 

весь период классный 

руководитель 

 

  

4.7 Информационная поддержка страницы школьного сайта «ЕГЭ 

 

В течение года заместитель 

директора  

инженер 

Информирование 

участников   ОП 

 

4.8 Информирование участников ЕГЭ о работе портала 

информационной поддержки ЕГЭ Минобрнауки РФ. Доведение до 

сведения участников информационных материалов о ЕГЭ 

В течение года классный 

руководитель 

 

Информирование 

участников   ОП 

 

4.9 Информирование о работе дежурного телефона по вопросам ЕГЭ в 

управлении образования 

В течение года классный 

руководитель 

  
 

4.10 Информирование об участии в ЕГЭ по  расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором 

май-июнь учителя-

предметники 

  

4.11 Размещение отчета по проведению ЕГЭ текущего года и 

предложений на следующий год 

август заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

рук. ШМО 

  

4.12 Родительские собрания 

 

12.10.2017 

25.10.2017 (м) 

10.11.2017 (р) 

21.12.2017 

16.02.2018 

06.04.2018 

16.05.2018 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

  

5 Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ  

5.1 Проведение мониторинговых исследований  по направлениям 

организации, проведения и результатам ЕГЭ: 

на школьном уровне: 

Июль 

 

 

директор 

заместитель 

директора  

Мониторинг проведения 

завершающего этапа 

эксперимента 

 



 

 

-динамика результативности по выпускному классу; 

- предпочтение выбора предметов ЕГЭ в выпускном классе; 

- динамика соответствия  годовых отметок и результатов ЕГЭ; 

-динамика основной типологии пробелов обучающихся. 

- динамика пробных ЕГЭ 

 

Июнь-июль 

 

5.2 Проведение и анализ опросов общественного мнения о едином 

государственном экзамене: 

- выпускников; 

- учителей. 

Январь-июль педагог-психолог   

5.3 Подготовка и формирование отчетов в УО в соответствии с 

формами, разработанными управлением образования и науки  

Белгородской  области: 

• - по результатам и технологии  проведения ЕГЭ; 

• - об условиях и результатах изучения предметов ЕГЭ; 

• - о выпускниках, поступивших в ВПО и СПО по результатам ЕГЭ 

Май-июль 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

заместитель 

директора 

  

6 Организация выдачи аттестатов   

6.1 Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ 

выпускников, выдача аттестатов 

до 07 июля директор 

заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

  

6.2 Подготовка и предоставление  анализа  ЕГЭ выпускников школы в 

УО. 

июль-август заместитель 

директора  

 

  

7 Транспортное обеспечение ЕГЭ  

7.1 Составление маршрута доставки выпускников на  ЕГЭ. Доставка и 

сопровождение выпускников на ЕГЭ 

Апрель-май классный 

руководитель  

Своевременная доставка 

выпускников на ЕГЭ 

 



 

 



 

 

13.3. План обеспечения условий проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

№пп Мероприятие Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

 1. Работа с педагогическим коллективом 2.  

1.1 Закрепление порядка, предметов, 

форм, сроков   проведения 

промежуточной аттестации в 1, 2-8, 10 

классах в учебном плане на текущий 

учебный год 

Июнь-август Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.2 Рассмотрение вопросов о подготовке к 

промежуточной аттестации графике её 

проведения, итоги промежуточной 

аттестации на заседании 

педагогического совета 

29.03.18 

28.04.18 

22.05.18 

31.05.18 

Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.3 Обновление стенда «Промежуточная 

аттестация» в фойе школы. 

 

октябрь, 

обновление по 

мере изменений 

Козлова И.Г. 

 

 

1.4 Подготовка в кабинетах стендов 

«Готовься к промежуточной 

аттестации» со следующим 

материалом:  

 выписка из нормативно-правовых 

документов; предметы, форма 

проведения, сроки, график, КИМы;  

 требования к ответу, критерии 

оценок и выставления итоговых 

отметок;  

 правила оформления титульных 

листов для промежуточной 

аттестации, заполнение бланков;  

 советы, рекомендации (учителей, 

психолога, врача);  

 графики дополнительных занятий 

ноябрь учителя 1-4 

классов,  

учителя-

предметники 

 

1.2 Проверка готовности кабинетов к 

промежуточной аттестации. 

 

май Козлова И.Г. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Лунина Т.Н. 

Кальгова Е.М. 

Шаламова М.И. 

 



 

 

1.3 1. Мероприятия по контролю за  

работы по подготовке к 

промежуточной аттестации: 

 целенаправленное посещение 

обобщающих уроков; 

 проверка выполнения программы и 

её практической части; 

 проведение предэкзаменационных 

проверочных работ по предметам, 

вынесенным на экзамены; 

 собеседование с учителями  по 

организации повторения учебного 

материала; 

 утверждение 

предэкзаменационных материалов 

(КИМы) 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

Козлова  

И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

 

1.5 Приказ «Об утверждении расписания 

промежуточной аттестации и графика 

консультаций. 

апрель Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.6 Приказ  «О своевременной подготовке 

экзаменационного материала и 

обеспечении обучающихся школьно-

письменными принадлежностями для 

проведения промежуточной 

аттестации» 

февраль Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.7 Подготовка экзаменационных 

материалов 

апрель Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ильминская Я.Г. 

Сергеева Л.В. 

Соколова Н.И. 

Зайцева Л.Ф. 

Шаламова М.И. 

учителя- 

предметники. 

 

1.8 Оформление папки «нормативно-

правовые документы по 

промежуточной аттестации. 

в течение года Козлова И.Г.  

1.9 Приказ «О создании конфликтных 

комиссий по приёму экзаменов до 

30.04. 

апрель Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.10 Экспертиза и утверждение 

экзаменационного материала 

май руководители 

ШМО 

 

1.11 Педсовет «Об утверждении 

аттестационных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации» 

май Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.16 Подготовка школьной документации 

(классные журналы, протоколы 

экзаменов, тетради для письменных 

работ, бумагу для проведения 

аттестации). 

апрель И.Г. Козлова, 

учителя-

предметники 

 



 

 

1.17 Педсовет, приказ «О переводе 

обучающихся 1-2-4, 5-8,10 классов» 

май Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.20 

 

 

 

 

 

Проведение инструктажа членов 

аттестационных комиссий по методике 

и порядку проведения промежуточной 

аттестации; требованиям к ответам, 

дополнительным вопросам, порядок 

выставления отметок за ответ и 

итоговых оценок 

май, июнь Козлова И.Г.  

1.21 Приобретение бланков строгой 

отчётности 

декабрь-апрель Козлова И.Г.  

1.22 Проверка объективности выставления 

оценок 

июнь Курир. зам 

директора 

 

1.23 Педсовет «О завершении 

промежуточной аттестации и переводе 

учащихся в следующий класс. 

31.05 Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.27 Приказ «О порядке проведения 

повторных экзаменов для 

выпускников, заболевших в период 

итоговой аттестации». 

июнь Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

1.29 Педсовет «О результатах контроля за 

проведением промежуточной 

аттестации с  аттестационными 

испытаниями». 

август Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

 

 3. Работа с обучающимися  

2.1. Ознакомление обучающихся с 

нормативно-правовыми документами: 

проходят промежуточную аттестацию все 

обучающиеся 1, 2-8,10 классов; 

аттестация в дополнительные сроки; 

общее количество экзаменов, 

вынесенных на аттестацию; 

предоставление возможности 

ознакомиться с итогами, промежуточной 

аттестации. 

апрель-май по 

мере 

поступления 

Козлова И.Г. 

классные 

руководители 

 

2.2. Ознакомление обучающихся с 

«Положением об апелляции». 

апрель-май Козлова И.Г. 

классные 

руководители 

 

2.3. Проведение  письменного опроса 

обучающихся по определению предметов 

по выбору на промежуточной переводной 

аттестации. 

февраль 

до 1 марта 

Козлова И.Г. 

классные 

руководители 

 

2.4. Проведение классных часов (согласно 

расписанию): режим дня во время 

подготовки и проведения экзаменов. 

май классные 

руководители, 

педагог-

психолог. 

 

 4. Работа с родителями 5.  

3.1 Проведение общешкольного 

родительского собрания «О проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

 

 



 

 

 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами с приглашением 

врача и педагога-психолога: 

 Ознакомление с положением «О 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся»; 
 Порядок промежуточной  аттестации: 

 общее количество предметов, 

вынесенных на промежуточную  

аттестацию (обязательных и по выбору); 

 содержание, формы, сроки и время 

отводимое на проведение промежуточной  

аттестации; 

 порядок пользования дополнительной 

литературой на промежуточной  

аттестации; 

 оформление материала, оценка; 

 сроки и порядок ознакомления 

обучающихся с итогами проверки работ; 

 порядок и сроки проведения 

повторных аттестационных испытаний в 

рамках промежуточной аттестации; 

 порядок награждения Похвальным 

листом; 

 порядок подачи апелляции; 

 режим дня во время подготовки и 

проведения; 

 ознакомление с решением 

педагогического совета школы по 

вопросам промежуточной аттестации 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина И.В. 

Ляшенко И.С. 

Козлова И.Г. 

кл. рук. 

Машнева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Проведение индивидуальных 

собеседований с родителями, дети 

которых требуют особого внимания. 

в течение года Кузьмина И.В. 

Ляшенко И.С. 

Козлова И.Г. 

Машнева И.А. 

Медведева Н.В. 

кл. рук. 

 

 



 

 

 

 

14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Организация и проведение 

экологических субботников 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Бугело В.Г. 

 

2.  Организация и проведение 

школьной спартакиады, школьных 

праздников 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Зайцева Л.Ф., 

 

3.  Организация посещений 

обучающимися филармонии, 

драматического театра, музеев 

города, выставочного зала, 

городской библиотеки, диорамы 

в течение 

года 

Ляшенко И.С. 

классные 

руководители 

 

4.   Организация и проведение 

тематических классных часов, 

уроков нравственности, здоровья, 

изучения правил ДД, 

профориентации работы классных 

руководителей по проведению 

классных часов 

в течение 

года; 

 

 

 

Ляшенко И.С. 

классные 

руководители 

 

 

 

 

5.  Проведение рейдов по внешнему 

виду обучающихся 

1 раз в 

месяц 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В., 

члены 

ученического 

самоуправления. 

 

6.  Организация и проведение учебы 

актива ученического 

самоуправления, детской 

организации 

1 раз в 

месяц 

Ляшенко И.С. 

вожатая школы 

 

7.  Проведение инструктивно-

методических совещаний: 

-с классными руководителями; 

-с педагогами дополнительного 

образования 

 

1 раз в 

неделю; 

1 раз в 

месяц 

 

Ляшенко И.С. 

 

8.  Проведение рейдов по микрорайону Раз в 

четверть 

Медведева Н.В.  

9.  Анализ работы и планирование 

воспитательной работы с 

обучающимися, с родителями. 

Составление социального паспорта 

школы 

до 

05.09.2010г. 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

10.  Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования 

до 15.09.. Ляшенко И.С. 

Кл. рук. 

 

11.  Организация и проведение 

общешкольных праздников: 

-«День знаний»; 

-«День рождения ОМОНа»; 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

Ляшенко И.С. 

Коптевская И.Б. 

 



 

 

-«Последний звонок»; май Колесникова Г.Н. 

12.  Организация сбора материалов для 

музея первой Гвардейской Армии 

в течение 

года 

Коноваленко Е.А.  

13.  Организация занятости детей на 

школьных каникулах (осенних, 

зимних, весенних) 

октябрь - 

ноябрь 

январь 

март 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В.,  

Гамова Н.В. 

классные 

руководители 

 

14.  Организация месячников: 

-Помоги птицам зимой 

-Живи ёлка 

-военно-патриотического 

воспитания; 

-профориентационной работы 

за здоровый образ жизни 

 

январь 

январь 

февраль 

март 

март 

 

Ляшенко И.С. 

Матяш Ю.И. 

 кл. рук. 

 

15.  Организация акций: 

-Дети-детям 

-Чистая вода 

-На нас надеется Земля! 

-Тебе солдат России  

- Белая ромашка 

-Ветеран живёт рядом 

-Обелиск 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

в течение 

года 

май 

 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

 

16.  Организация занятости детей и 

подростков в летний период 

июнь – 

август 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

 

 

15. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Направление работы и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Психолого – педагогическое просвещение, 

повышение педагогической культуры родителей 

 

Вовлечение родителей во все сферы 

деятельности школы на основе 

нормативных документов Управляющего 

совета 

В течение 

года 

Кузьмина И.В. 

Ляшенко И.С. 

Марданова С.А. 

 

Ознакомление родителей с нормативно - 

правовой базой школы (устав, локальные  

акты, образовательные программы школы) 

По мере 

необходимо

сти 

Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Терещенко Ю.А. 

 

Классные родительские собрания в 

соответствии с планами работы классных 

руководителей 

Один раз в 

четверть 

Ляшенко И.С., 

классные 

руководители 

 

Общешкольные родительские собрания: 

- особенности работы школы в текущем 

уч. г. 

-реализация ФГОС второго поколения  

Сентябрь 

 

 

 

Кузьмина И.В. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 



 

 

-особенности адаптационного периода 

первоклассников, учащихся 5-х классов 

- социальные гарантии прав ребенка 

- результативность работы с одаренными 

детьми 

- итоги 1 полугодия 2015-2016 уч .г. 

-профилактика правонарушений 

несовершеннолетними 

- особенности организации 

промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации» 

-профориентация учащихся выпускных 

классов 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Апрель  

 

 

Машнева И.А. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Итоговые  классные родительские 

собрания  

Апрель-май Классные 

руководители 

 

Взаимодействие родителей с учителями-

предметниками школы (проведение уроков 

с участием родителей, посещение уроков 

родителями, консультирование и т.д.).  

В течение 

года 

Кузьмина И.В. 

Ляшенко И.С. 

учителя-

предметники 

 

Проведение психолого-педагогических, 

медико-социальных тренингов, 

индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями. 

По запросу 

классных 

руководителей 

Машнева И.А. 

Медведева Н.В. 

Медработник 

 

Обновление школьного информационного 

стенда для родителей. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

психолог  

Медведева Н.В.  

 

Обновление информации  

на школьном сайте. 

В течение 

года 

Ляшенко И.С. 

 

Медведева Н.В.  

 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с учащимися 3.  

Совместная деятельность с родителями: 

- во внеурочной деятельности класса 

- в подготовке и проведении 

общешкольных КТД: 

(«Осенняя ярмарка», Дни Здоровья, «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

туристические походы, 

экскурсионные поездки,  

праздники микрорайона, экологические 

акции, 

благотворительные акции) 

- Работа по организации выпускного 

вечера 

- Оказание помощи в проведении каникул 

- Оказание помощи в организации 

профориентации 

- Помощь в озеленении, укреплении 

материально-технической базы (ремонте, 

благоустройстве кабинетов) 

- Использование различных форм 

 

В течение 

года 

Ляшенко И.С. 

учителя-

предметники 

Педагоги ДО 

Классные 

руководители 

Родители 

 



 

 

сотрудничества с родителями - отцами, 

вовлечение их в совместную с детьми 

творческую, социально-значимую 

деятельность, направленную на 

повышение их авторитета 

4. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся 5.  

Оказание родителям учащихся психолого-

педагогической помощи: 

- в организации семейного воспитания 

детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации: детей- инвалидов, многодетных 

семей 

- в решении трудных проблем семейного 

воспитания 

- в разрешении противоречий 

подросткового возраста, преодолении 

трудностей в период полового созревания 

- в профилактике формирования вредных 

привычек 

В течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Машнева И.А. 

Медведева Н.В.  

Классные 

руководители 

 

 

 

6. Организация работы родительского актива 7.  

Работа совета школы, родительских 

комитетов по 

решению школьных проблем 

 

Организация на базе  школы  

традиционных встреч многодетных семей 

в праздники: День матери , 8марта. 

 

Родительское патрулирование  

В течение 

года 

 

 

По плану 

 

 

 

По графику 

Ляшенко И.С. 

Кл. руководители 

Родительский 

комитет 

 

Медведева Н.В. 

Классные 

руководители 

 

5. Взаимодействие родителей с организациями  

системы дополнительного образования школы 

 

Расширение сети 

дополнительного образования: 

- кружки, секции, студии по интересам 

учащихся в школе и за ее пределами 

 

- Разработка руководителями детских 

объединений программы совместной 

досуговой деятельности детей и родителей  

 

- Проведение открытых занятий для 

родителей (конкурсы, выставки) 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Педагоги ДО 

Кл. руководители 

 

 

Педагоги ДО, 

руководители 

кружков 

 

Педагоги ДО, 

руководители 

кружков 

 

6. Организация диагностической работы по изучению семей 

подростков 

7.  

Диагностика по изучению 

взаимоотношений семья – подросток, 

семья – школа на уровне классного 

коллектива 

В течение 

года 

(на кл.часах, 

родительски

х 

Классные 

руководители 

 



 

 

собраниях) 

Вовлечение в работу с родителями 

специалистов: инспектора ПДН, 

медицинских работников, МЧС и др. 

В течение  

года, 

в дни 

профилакти

ки 

Ляшенко И.С. 

Медведева Н.В. 

 

Оформление социальных паспортов семей  

обучающихся 

Сентябрь Медведева Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Проведение анкетирования для изучения 

потребностей детей, родителей в 

образовательных услугах, 

удовлетворенности работой школы 

В течение 

года 

Психолог  

Совет профилактики По плану Ляшенко И.С. 

Педагог -психолог 

Медведева Н.В.  

 

7. Методическая работа  

Выставка методической литературы в 

помощь родителям и классным 

руководителям 

Октябрь Ляшенко И.С. 

Зав.библиотекой 

 

Проведение педагогического совета 

«Духовно-нравственный аспект  

воспитательной работы» 

Апрель Ляшенко И.С. 

 

 

Обеспечение родителей учащихся 

памятками, 

рекомендациями по различным 

направлениям 

воспитания подростков 

В течение 

года 

Ляшенко И.С. 

Классные 

руководители 

 

Рекомендации молодым классным 

руководителям по проведению 

родительских собраний 

Сентябрь Ляшенко И.С. 

 

 

 

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДЕРЖКИ  

ОБЬРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Задачи по информатизации: 

- совершенствование управленческой деятельности на основе использования ИКТ, 

путем информационного взаимодействия между администрацией и педагогами;    

- обеспечить оперативное взаимодействие школы с субъектами информационно-

телекоммуникационного пространства муниципальной системы образования через 

развитие системы электронного документооборота, создание и развитие банков данных по 

актуальным вопросам развития образования; 

- обеспечить бесперебойную работу WEB-сайта; 

- организовать мониторинг эффективности внедрения электронной 

автоматизированной системы управления образовательным процессом «Виртуальная 

школа»; 

- содействовать оснащению школы компьютерным оборудованием, 

модернизировать существующий компьютерный парк, обеспечить работу локальной сети 

в школе; 

- продолжить работу по оснащению каждого учебного кабинета компьютером и 

проектором; 



 

 

- организовать контроль качества используемых в учебном процессе 

информационных ресурсов; 

-  создать единую базу данных об использовании ИКТ в образовательном процессе 

педагогами школы; 

- пополнение школьной медиатеки, в которой собраны и систематизированы 

цифровые учебные и программно-методические материалы для использования учителями 

и учащимися. 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Информирование субъектов 

образовательного пространства 

школы о целях, задачах, принципах 

и ходе процесса модернизации 

российского образования и 

реализации проектов в области 

образования 

в течение года  

 

2.  Обеспечение школы нормативно-

правовыми материалами по 

вопросам аттестации 

педагогических и руководящих 

кадров и оценке их деятельности, 

организации и проведения ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, внедрению в 

образовательный процесс новых 

здоровьесберегающих технологий. 

Информирование руководящих и 

педагогических работников об 

изменениях в нормативно-правовых 

документах 

в течение года  

 

3.  Мониторинг эффективности ведения 

электронной автоматизированной 

системы управления 

образовательным процессом 

«Виртуальная школа» 

ежедневно  

 

4.  ИКТ- сопровождение введения 

ФГОС  

в течение 

года 
 

 

5.  Формирование, корректировка, 

обновление банка данных школы: 

- о педагогических и руководящих 

работниках; 

- об одарённых детях; 

- о результативности обучения 

учащихся по различным ПМК и 

предметам; 

- контрольно-измерительных 

материалов для отслеживания 

качества образования в школе; 

- диагностических методик, 

направленных на выявление 

затруднений и изучение 

в течение 

года 

Козлова И.Г. 

Терещенко Ю.А. 

 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

 



 

 

профессиональной деятельности и 

личности педагогических 

работников. 

6.  Формирование базы данных ОГЭ и 

ЕГЭ 
январь - март 

Козлова И.Г. 

Шевченко Е.В. 

 

7.  Формирование банка контрольно-

измерительных материалов 
в течение года Рук. ШМО 

 

8.  Формирование банка компьютерных 

презентаций для педагогических 

работников по основным 

направлениям деятельности. 

в течение года Рук. ШМО 

 

9.  Информационно-технологическое 

обеспечение школьных мероприятий 
в течение года 

Шевченко Е.В.  

10.  Поддержка Web-сайта школы в течение года Шевченко Е.В.  

11.  Наполнение контента официального 

сайта школы 

ежемесячно 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

Шевченко Е.В. 

рук. ШМО 

 

12.  Мониторинг функционирования 

компьютерной техники 
в течение года 

Шевченко Е.В.  

13.  Обеспечение бесперебойного 

функционирования системы 

электронного документооборота 

между управлением образования и 

школой 

в течение года 

Шевченко Е.В.  

14.  Информационный бюллетень о 

деятельности школы для 

размещения на сайте ежемесячно 

Козлова И.Г. 

Кальгова Е.М. 

Ляшенко И.С. 

 

Шевченко Е.В. 

 

15.  Электронный мониторинг школы   

http://mou.bsu.edu.ru    

Ежемесячно 15 

числа 

Козлова И.Г. 

 

 

16.  Электронный мониторинг «Наша 

новая школа» http://kpmo.ru  
ежемесячно  

 

17.  Работа на электронных площадках 

http://www.bus.gov.ru   
в течение года Шевченко Е.В. 

 

18.  Работа на электронных торговых 

площадках http://zakupki.gov.ru; 

http://www.sberbank-ast.ru  

в течение года Шевченко Е.В. 

 

19.  Работа с порталом муниципальных 

услуг https://uslugi.vsopen.ru  апрель-август 

Козлова И.Г. 

Кальгова  Е.М. 

Шевченко Е.В. 

 

 

17. Укрепление материально-технической базы  

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Приобретение дидактических, 

развивающих пособий, 

лабораторного оборудования 

в течение года Бугело В.Г.   

http://mou.bsu.edu.ru/
http://kpmo.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
https://uslugi.vsopen.ru/


 

 

2.  Комплектование библиотеки 

учебниками, художественной и 

справочной литературой 

в течение года Маслова М.А.  

3.  Пополнение школьной медиатеки в течение года Маслова М.А. 

Бобров А.В. 

 

4.  Обеспечивать медицинский кабинет 

необходимыми медикаментами 

в течение года Бугело В.Г.  

5.  Приобретение мобильного класса в течение года Бугело В.Г.  

6.  Организация подготовки учебных 

кабинетов к зимнему периоду: 

- проведение утепления окон; 

- проверка состояния отопительной 

системы 

- закупка инвентаря к зимнему 

периоду к ремонт к началу учебного 

года  

октябрь 

 

 

 

май-август 

Бугело В.Г.  

7.  Проведение очистки бойлерной 

системы 

май, июнь. Бугело В.Г.  

8.  Организация и проведение ремонта 

3-х кабинетов; замена оконных 

блоков, линолеума 

июнь – август  Бугело В.Г.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия: Срок 

исполнения  

ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  

 

Подготовка зданий и территории к 

новому учебному году, к осенне-

зимнему сезону: 

• выполнение предписаний 

Роспотребнадзора и органов 

Госпожнадзора; 

• соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

условиям обучения 

санитарно-инфекционный режим в 

периоды карантинов; 

• Маркировка хозяйственного 

инвентаря 

До 

30.08.2017г 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Бугело В.Г. 

 

2.  Проведение инструктажей с 

сотрудниками по соблюдению 

правил: 

• внутреннего трудового распорядка 

• пожарной безопасности при работе 

с электроприборами 

• техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте. 

• Сан Пин 6.03.] 986Г.N24076-86. 

• охрана жизни и здоровья детей 

• электротехнической безопасности 

2 раза в год 

Ежеквартальн

о 

Бугело В.Г.  

3.  Уточнение и дополнение 

(ежегодное): 

• должностных инструкций 

До 01.09. 

2017 г 

Бугело В.Г.  



 

 

сотрудников 

• инструкций по технике 

безопасности и охране труда 

• инструкции о мерах пожарной 

безопасности и противодействии 

терроризму в здании и на территории 

4.  Распределение убираемых площадей 

УСП 

До 30.08. 

2017г 

Бугело В.Г.  

5.  Составление табеля учета рабочего 

времени и предоставление его в 

бухгалтерию. 

До 15 числа 

каждого 

месяца 

Бугело В.Г.  

6.  Проверка  работы технического 

персонала (уборка школьных 

помещений, дезинфекция санузлов.) 

Ежедневно в 

течение 

учебного года 

Бугело В.Г.  

7.  Проведение генеральных  уборок, 

дезинфекция всех поверхностей (пол, 

стены, парты, подоконники) 

На каникулах Бугело В.Г.  

8.  Составление графика отпусков 

техперсонала  на 2018год 

Декабрь Бугело В.Г.  

9.  Организация текущего ремонта 

здания: ремонт сантехники, 

обслуживание электрохозяйства, 

мелкие плотницкие работы. 

В течении 

учебного года 

Бугело В.Г.  

10.  Уборка территории школы и 

прилегающей к ней: 

-  подметание дорожек, 

-  уборка хозяйственного  двора, 

- очистка пешеходных дорожек от 

снега и льда 

Ежедневно 

 

 

Бугело В.Г.  

11.  Проведение субботников по уборке 

территории школы (покраска 

бордюр, уборка мусора , побелка 

деревьев, промывка окон) 

Октябрь, 

апрель 2017-

2018 г. 

Бугело В.Г. 

технический 

персонал 

 

12.  Ведение журналов по потреблению 

электроэнергии, теплоэнергии, воды 

и других. 

Постоянно Бугело В.Г.  

13.  Подготовка отопительной 

системы 

школы к отопительному 

сезону (опрессовка). 

Май-июнь 

2018г 

Бугело В.Г.  

14.  Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности: испытание 

пожарных гидранта, проверка 

системы  приточно-вытяжной 

вентиляции 

Май-июнь 

2018г 

Бугело В.Г.  

15.  Проверка работы кнопок 

тревожной сигнализации, экстренной 

связи. 

ежемесячно Бугело В.Г.  

16.  Проверка контуров 

заземления зданий, замер 

сопротивления  изоляции 

Май-июнь 

2018г 

Бугело В.Г.  



 

 

электроустановок 

17.  Приобретение, замена, 

перезарядка  первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей) 

Май-июнь 

2018г 

Бугело В.Г.  

18.  Учёба по пожарной 

безопасности  и энергосбережению 

Май-июнь 

2018г 

Бугело В.Г.  

19.  Организация: 

• обхода здания с целью 

предупреждения терроризма и 

пожара 

•проверки первичных средств 

пожаротушения 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Бугело В.Г.  

20.  Составление и оформление: 

• проектов приказов по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

• договоров гражданско-правового 

характера 

• номенклатуры административно-

хозяйсгвенных дел 

Ежеквартальн

о 

По мере 

необходимост

и 

 

Бугело В.Г.  

21.  Составление и своевременное 

ведение реестра заключенных 

договоров 

Постоянно Бугело В.Г.  

22.  Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров и 

выполнение работ. 

По мере 

необходимост

и 

Бугело В.Г.  

23.  Организация работы по списанию 

основных средств материально-

хозяйственных запасов и т.д. 

Ежемесячно Материально 

ответственные 

лица 

 

24.  Осуществление заказов на 

приобретение материально- 

технического оборудования и 

материалов 

По мере 

необходимост

и 

Бугело В.Г.  

25.  Отслеживание динамики снижения 

потребления ТЭР 

Постоянно Бугело В.Г.  

26.  Проведение остеклинения 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Бугело В.Г.  

27.  Проведение очистки  дезинфекции  

водного диспенсера 

Июнь-июль 

2018г. 

Бугело В.Г.  

28.  Проведение дератизации ежекварталь 

но 

Бугело В.Г.  

29.  Проведение дезинфекции постельных 

принадлежностей камерным методом 

Июль-

август2018г 

Бугело В.Г.  

30.  Постановка на учет материальных 

ценностей (предоставление в 

бухгалтерию накладных, счетов 

фактур, актов и др.) 

Ежемесячно Бугело В.Г.  

31.  Организация и проведение 

инвентаризации: 1 раз в год. 

• материальных ценностей основного 

1 раз в год. Комиссия по 

инвентаризации 

 



 

 

фонда 

• сооружений, ограждений 

прилегающей территории 

32.  Закупка канцелярских, 

хозяйственных товаров, расходного 

материала на оргтехнику. 

Постоянно Бугело В.Г.  

33.  Приобретение и обеспечение 

сотрудников хозяйственным 

инвентарем, моющими и чистящими 

средствами, спецодеждой. 

Постоянно Бугело В.Г.  

 

18. Деятельность органов самоуправления 

18.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Управляющего Совета школы 

 

№ Заседания УС Срок Ответственные  Отметка об 

исполнении 

1.  

 

Организационное заседание 

(знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

УС). 

Сентябрь 

Кузьмина И.В. 

 

Отчет о работе УС за предыдущий 

учебный год.  Отчёт о 

самообследовании. 

Морданова С.А. 

 

Рассмотрение образовательной 

программы школы начального 

общего образования, основного 

общего образования, среднего 

общего образования 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Работа в социуме. Организация 

досуговой деятельности 

обучающихся. 

Ляшенко И.С. 

 

Организация работы предшкольных 

групп  
Кальгова Е.М. 

 

О безопасном функционировании 

школы в текущем  учебном году 
Кальгова Е.М. 

 

О введении единой школьной 

формы 
Ляшенко И.С. 

 

Об укреплении и развитии 

материально-технической базы 

школы в текущем  учебном году 

Бугело В.Г. 

 

 О распределении стимулирующих 

выплат и гарантированных доплат 

работникам школы за II полугодие 

текущего учебного года 

 Кальгова Е.М. 

 

2. 

 

Соблюдение безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в 

школе для всех участников 

образовательного процесса. 

Ноябрь 

 

Кальгова Е.М. 

 

Организация зимних каникул. Ляшенко И.С.  

3. Итоги первого полугодия 2017-2018  Козлова И.Г.  



 

 

учебного года Январь 

Социальное партнерство  с 

учреждениями СПО, ВПО 
Ляшенко И.С. 

 

Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

школы. 

Бугело В.Г. 

 

О распределении стимулирующих 

выплат и гарантированных доплат 

работникам школы за I полугодие  

2017-2018 учебного года 

Кальгова Е.М. 

 

4. Профориентационная работа  с 

выпускниками школы. 

Март 

 
 

О пополнении школьного 

библиотечного фонда, пополнение 

медиатеки, видеотеки 

Маслова М.А. 

 

О комплектовании 1-11-х классов Кальгова Е.М.  

О подготовке к летнему отдыху 

детей 
Ляшенко И.С. 

 

5. О результатах образовательной 

деятельности по итогам учебного 

года 

Май 

Кальгова Е.М. 

 

 Отчет по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

школы. Планирование работы по 

организации ремонта школы. 

Бугело В.Г. 

 

Об организации и проведении 

выпускного вечера 
Ляшенко И.С. 

 

Согласование учебного плана 

школы на следующий учебный год 

Июнь 

Кальгова Е.М. 

Козлова И.Г. 

 

Отчёт о самообследовании за 

текущий учебный год и 

перспективы на новый учебный год 

Кузьмина И.В. 

 

6.  О распределении стимулирующих 

выплат и гарантированных доплат 

работникам школы за II полугодие 

2017-2018 учебного года 

Кальгова Е.М. 

 



 

 



 

 

20. План работы педагога-психолога МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  

№ 37» » г. Белгорода 

на  2017-2018  учебный год 

 

Цель работы: осуществление психологического сопровождения и психологической 

поддержки для формирования личности обучающегося с учетом его индивидуальных, 

половозрастных и других особенностей, содействие его саморазвитию и 

самоопределению, содействие повышению психологической культуры учителей  и 

родителей через знание и применение психологических аспектов построения учебного 

процесса и взаимоотношений с обучающимися. 

Задачи:  

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, содействие формированию у них способности к саморазвитию, 

самоопределению, самореализации; 

- оказание своевременной помощи по различным вопросам, в том числе по вопросам 

успеваемости, ликвидации трудностей в процессе обучения, отклоняющегося поведения; 

-  осуществление психопрофилактических, диагностических и коррекционных 

мероприятий с детьми, имеющими различные затруднения, 

формирование психологической готовности старших школьников к  осознанному выбору 

и принятию решений при выборе профессии и образовательного маршрута; 

- оказание своевременной психологической помощи участникам образовательного 

процесса по различным вопросам, в том числе по вопросам успеваемости, ликвидации 

трудностей в процессе обучения, отклоняющегося поведения, межличностных 

отношений; создание благоприятного психологического климата для осуществления 

учебно-воспитательного процесса 

Приоритетные  направления работы: оказание психологической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в    социальной адаптации, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в период подготовки к экзаменам, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов на начальной ступени 

образования и на ступени основного общего образования, психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся.  

Виды (направления) деятельности:                                                  

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Диагностика уровня адаптации 

обучающихся 1-х классов к 

школьному обучению.  

Октябрь-

ноябрь 

  

2 Мониторинг универсальных учебных 

действий обучающихся 1-х классов 

Октябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

  

3 Углубленная психодиагностика 

дезадаптивных учащихся 1-х классов 

ноябрь   

4 Итоговая диагностика уровня 

адаптации обучающихся 1-х классов 

к школьному обучению. 

Апрель-май   

5 Диагностика уровня мотивации 

учения обучающихся 2-х классов 

Сентябрь-

октябрь 

  

6 Мониторинг универсальных учебных Октябрь-   



 

 

действий обучающихся 2-х классов ноябрь, 

апрель-май 

7 Мониторинг универсальных учебных 

действий обучающихся 3-х классов 

Октябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

  

8 Диагностика уровня мотивации 

учения обучающихся 3-х классов 

Сентябрь-

октябрь 

  

9 Мониторинг универсальных учебных 

действий обучающихся 4-х классов 

Октябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

  

10 Диагностика уровня мотивации 

учения обучающихся 4-х классов 

октябрь   

11 Диагностика готовности 

обучающихся 4-х классов к обучению 

в среднем звене школы 

Апрель-май   

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Диагностика уровня адаптации 

обучающихся 5-х классов к 

школьному обучению.  

Октябрь-

ноябрь 

  

2 Углубленная психодиагностика 

дезадаптивных учащихся 5-х классов 

ноябрь   

3 Итоговая диагностика уровня 

адаптации обучающихся 5-х классов 

к школьному обучению. 

Апрель-май   

4 Мониторинг универсальных учебных 

действий обучающихся 5-х классов 

Октябрь-

ноябрь 

  

5 Диагностика уровня тревожности  

обучающихся 5-х классов 

Сентябрь-

октябрь 

  

6 Диагностика уровня мотивации 

учения обучающихся 5-х классов 

Сентябрь-

октябрь 

  

7 Диагностика групповой сплоченности 

обучающихся   5-х классов 

Сентябрь-

октябрь 

  

 Мониторинг универсальных учебных 

действий обучающихся 6-х классов 

   

8 Диагностика уровня тревожности  

обучающихся 6-х классов 

Сентябрь - 

октябрь 

  

9 Диагностика уровня тревожности  

обучающихся 7-х классов 

Сентябрь- 

октябрь 

  

10 Диагностика уровня тревожности  

обучающихся 8-х классов 

Сентябрь- 

октябрь 

  

11 Диагностика уровня тревожности  

обучающихся 9-х классов 

Сентябрь- 

октябрь 

  

12 Изучение  сформированности 

профессиональных и жизненных 

перспектив   обучающихся 9-х 

классов 

декабрь   

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Диагностика адаптации учащихся 10-

х классов к новым условиям обучения 

Октябрь - 

ноябрь 

  

2 Диагностика уровня тревожности  

обучающихся 10-го класса 

Сентябрь- 

октябрь 

  



 

 

3 Диагностика групповой сплоченности 

обучающихся   10-го  класса 

ноябрь   

4 Диагностика сформированности 

профессионально-жизненных 

перспектив обучающихся  11-х  

классов 

декабрь   

5 Диагностика  уровня тревожности 

обучающихся 11-го  класса 

В течение 

года 

  

Обучающиеся «группы риска» 

1 Диагностика личностного развития 

обучающихся 

В течение 

года 

  

2 Диагностика профессиональных 

предпочтений. 

В течение 

года 

  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Диагностика интеллектуального и 

личностного развития. 

В течение 

года 

  

2 Диагностика профессиональных 

предпочтений 

В течение 

года 

  

Одаренные дети 

1 Диагностика профессиональных 

интересов и изучение уровня 

тревожности 

В течение 

года 

  

Учителя начальных классов 

1 Выявление уровня нравственно-

этической ориентации обучающихся 

1-4 классов 

Сентябрь   

Классные руководители 

1 Экспертные оценки адаптации 

учащихся 1-х классов к школьному 

обучению 

Октябрь   

2 Экспертные оценки адаптации 

учащихся 5-х классов к школьному 

обучению 

Октябрь   

3 Экспертные оценки адаптации 

учащихся 10-х классов к школьному 

обучению 

Октябрь   

4 Экспертная оценка  учителем УУД 

обучающихся 1-х классов 

Октябрь-

ноябрь 

  

5 Экспертная оценка  учителем УУД 

обучающихся 2-х классов 

Октябрь-

ноябрь 

  

6 Экспертная оценка  учителем УУД 

обучающихся 3-х классов 

Октябрь-

ноябрь 

  

7 Экспертная оценка  учителем УУД 

обучающихся 4-х классов 

Октябрь-

ноябрь 

  

8 Экспертная оценка  учителем УУД 

обучающихся 5-х классов 

Октябрь-

ноябрь 

  

 Экспертная оценка  учителем УУД 

обучающихся 6-х классов 

   

Родители обучающихся начальных классов 

1 Экспертные оценки адаптации 

учащихся 1-х классов к школьному 

Октябрь   



 

 

обучению 

Родители обучающихся среднего звена 

1 Экспертные оценки адаптации 

учащихся 5-х классов к школьному 

обучению 

Октябрь   

Родители обучающихся «группы риска» 

1 Диагностика стиля семейного 

воспитания 

В течение 

года 

  

Родители обучающихся с ОВЗ 

1 Диагностика стиля семейного 

воспитания 

В течение 

года 

  

Виды (направления) деятельности                      КОРРЕКЦИОННАЯ И 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ Цель 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 1-х классов 

Сентябрь- 

октябрь 

  

2 Коррекционно-развивающие занятия 

с дезадаптивными обучающимися 1-х 

классов 

Ноябрь-

декабрь 

  

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Адаптационные коррекционно-

развивающие  занятия с 

обучающимися 5-х классов 

Сентябрь   

2 Коррекционно-развивающие занятия 

с дезадаптивными обучающимися 5-х 

классов  

ноябрь   

3 Развивающие занятия с 

обучающимися 9-х классов по 

подготовке к ОГЭ 

Февраль-

апрель 

  

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Развивающие занятия с учащимися 

11-х классов по подготовке к ЕГЭ 

Февраль-

апрель 

  

Обучающиеся «группы риска» 

1 Коррекционно-развивающие занятия 

с учащимися группы риска и ОВЗ 

2,3 четверть   

Виды (направления) деятельности                                                ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ Цель 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Классные часы по профилактике 

тревожности для обучающихся 1-4 

классов 

В течение 

года 

  

2 Классные часы по сплочению 

классных коллективов  для 

обучающихся 2-3 классов 

В течение 

года 

  

Обучающиеся 5-9 классов 

1  Классные часы по 

профессиональному 

В течение 

года  

  



 

 

самоопределению для обучающихся 

7-9 классов  

2 Классные часы по профилактике 

проявления экстремизма в среде 

школьников 5-9 классов 

В течение 

года 

  

3 Классные часы об информационной 

безопасности школьников 5-9 классов 

   

4 Классные часы, развивающие занятия 

по путям выхода из конфликтных 

ситуаций 

В течение 

года 

  

5 Классные часы для обучающихся с 

целью  профилактики суицида и 

тревожности 

В течение 

года 

  

6 Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 5-11 классы 

В течение 

года 

  

7 Классные часы по профилактике 

ВИЧ/ СПИД, ИППП 

В течение 

года 

  

8 Размещение на стенде информации  о 

детском телефоне доверия, памяток   

В течение 

года 

  

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Беседы по профессиональному 

самоопределению для обучающихся 

10-11 классов  

В течение 

года 

  

2 Беседы по профилактике проявления 

экстремизма в среде школьников 10-

11 классов 

В течение 

года 

  

3 Беседы об информационной 

безопасности школьников 10-11 

классов 

В течение 

года 

  

4 Беседы, развивающие занятия по 

путям выхода из конфликтных 

ситуаций 

В течение 

года 

  

5 Классные часы для обучающихся с 

целью  профилактики суицида и 

тревожности 

В течение 

года 

  

6 Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 10-11 классы 

В течение 

года 

  

7 Классные часы по профилактике 

ВИЧ/ СПИД, ИППП 

В течение 

года 

  

8 Размещение на стенде информации  о 

детском телефоне доверия, памяток   

В течение 

года 

  

Учителя начальных классов 

1 Повышение психологической 

культуры педагогов 

В течение 

года, по 

запросу 

  

Учителя-предметники 

1 Повышение психологической 

культуры педагогов 

В течение 

года, по 

запросу 

  



 

 

 Классные руководители    

1  Эмоциональное состояние 

обучающихся 5-11 классов: 

тревожные дети 

ноябрь   

2 Повышение психологической 

культуры классных руководителей 

В течение 

года, по 

запросу 

  

Родители будущих первоклассников 

1 Психолого-педагогические 

особенности готовности детей к 

обучению в школе 

февраль   

Родители обучающихся начальных классов 

1 Родительское собрание на тему: 

Условия успешной адаптации 

обучающихся 1-х классов к новым 

условиям обучения  

По плану 

школы 

  

3 Родительское собрание на тему: 

Условия и особенности  успешного 

перехода   обучающихся 4-х классов 

к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

По плану 

школы 

  

4 Родительское собрание на тему: Роль 

родителей в формировании УУД 

обучающихся 2-х классов 

По плану 

школы 

  

5 Родительское собрание на тему: Роль 

родителей в психологическом 

здоровье обучающихся 3-х классов 

По плану 

школы 

  

Родители обучающихся среднего звена 

1 Родительское собрание на тему: 

«Условия успешной адаптации детей  

в среднем звене школы»  в 5-х 

классах 

По плану 

школы 

  

2 Родительское собрание: «Роль 

взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях» в 

5 -9 кл.» 

сентябрь   

Родители обучающихся старшего звена 

1 Родительское собрание: 

«Психологическая подготовка к 

экзаменам» в 9-11 классах 

По плану 

школы 

  

2 Родительское собрание: «Роль 

взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях» в 

10-11 кл. 

сентябрь   

Виды (направления) деятельности                                                  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Консультирование по результатам 

диагностики 

В течение 

года 

  

2 Консультирование учащихся в 

рамках профориентационной работы 

В течение 

года 

  



 

 

3 Консультирование  по запросу В течение 

года 

  

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Консультирование по результатам 

диагностики 

В течение 

года 

  

2 Консультирование учащихся в 

рамках профориентационной работы 

В течение 

года 

  

3 Консультирование учащихся по 

вопросам психологической  

подготовки и сдачи экзаменов 

В течение 

года 

  

4 Консультирование  по запросу В течение 

года 

  

Учителя начальных классов 

1 Индивидуальные консультации, 

направленные на построение 

учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников  

Октябрь-

ноябрь 

  

2 Консультирование педагогов по 

результатам диагностики 

В течение 

года 

  

3 Консультирование  по запросу В течение 

года 

  

Учителя-предметники 

1  Консультирование по запросу В течение 

года 

  

Классные руководители 

1  Консультирование по запросу В течение 

года 

  

Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, 

обучающихся среднего и старшего звена, детей с ОВЗ, одаренных детей 

1 Консультирование по запросу В течение 

года 

  

Виды (направления) деятельности                                                  ЭКСПЕРТНАЯ 

РАБОТА 

1 Участие в школьном ПМПК По плану   

3 Посещение уроков По плану   

4 Работа в экспертных группах по 

аттестации педагогических 

работников 

По плану   

Виды (направления) деятельности                                    

   ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

1 Посещение заседаний ГМО В течение 

года 

  

2 Посещение библиотеки В течение 

года 

  

3 Консультации со специалистами В течение 

года 

  

4 Участие в творческой группе  В течение 

года 

  

5 Посещение курсов В течение 

года 

  



 

 

6 Сотрудничество со смежными  

специалистами 

В течение 

года 

  

7 Работа в педагогических советах и 

совещаниях 

В течение 

года 

  

8 Оформление документации, кабинета, 

стендов 
В течение 

года 

  

 



 

 

22. План библиотеки 

Деятельность по формированию фонда библиотеки. 

 

№ Содержание работы Срок  

исполнения 

Отметка 

об 

исполнении 

I. Работа с фондом учебной литературы.  

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности  обучающихся школы учебниками 

учебными пособиями в 2017 – 2018  учебном году 

Сентябрь  

2 Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

 

Сентябрь 

 

3 Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» Сентябрь  

4 Списание фонда с учётом ветхости и смены учебных 

программ 

Октябрь 

ноябрь 

 

5 Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учёта; 

- размещение для хранения 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

6 Составление электронной базы данных «Учебники» В течение 

года 

 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам с подведением итогов) 

Декабрь май  

8 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы на 2018 - 2019 учебный год 

- работа с перечнями учебников  и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ, региональным комплектом учебников; 

- составление совместно с учителями заказа на учебники; 

- формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учётом замечаний заместителя 

директора школы и руководителей методических 

объединений; 

- оформление заказа на учебники; 

- осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 

- приём и обработка поступивших учебников:  

- оформление накладных 

- запись в книгу суммарного учёта 

- штемпелевание 

- оформление картотеки 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Январь 

Март 

июнь 

 

По мере 

поступления 

 

II. Работа с фондом художественной литературы.  

1 Своевременное проведение обработки и регистрации 

изданий. Создание электронного каталога поступающей 

литературы. 

По мере 

поступления 

 

2 Обеспечение свободного доступа к художественному 

фонду ученикам 1-4-х классов, к фонду периодических 

изданий всем учащимся и учителям 

Постоянно  

3 Выдача изданий читателям Постоянно  

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно  

5 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий 

Постоянно  

6 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно  



 

 

7 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

Постоянно  

8 Работа по мелкому ремонту художественной, 

методической и учебной литературы с привлечением 

учащихся 

Постоянно  

9 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа 

Май  

10 Оформление новых разделителей: 

 в зоне открытого доступа; 

 в книгохранилище 

В течение  

года 

 

III. Комплектование фонда периодики.  

1 Оформление подписки на периодические издания: 

 на первое полугодие 2018  года 

 на второе  полугодие 2018  года 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Март-май 

 

                               Справочно-библиографическая работа. 

№ Содержание работы Срок  

исполнения 

 

1 Электронная каталогизация новых поступлений 

художественной и методической литературы 

По мере 

поступления 

 

2 Электронная каталогизация новых поступлений 

периодических изданий 

В течение 

года 

 

3 Электронная каталогизация учебников по авторам, 

предметам и классам 

По мере 

поступления 

 

4 Ведение справочно-библиографического аппарата Постоянно  

5 Обзоры новых поступлений 1 раз в 

квартал 

 

6 Тематические подборки литературы: 

 к педагогическим советам; 

 к предметным декадам; 

 для написания рефератов, докладов, сообщений 

В течение 

года 

 

Работа с читателями. 

№ Содержание работы Срок  

исполнения 

 

Индивидуальная работа.  

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал школы, родителей 

Постоянно  

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно  

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно  

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах  и 

журналах, поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 

 

Работа с родительской общественностью.  

1 Отчёт перед родительской общественностью о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

Сентябрь  

2 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года 

Май  

3 Выступление на родительском собрании «Распределение и 

сохранность фонда бесплатных учебников» 

Февраль  

Работа с педагогическим коллективом.  

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

Периодически 

(на 

 



 

 

совещаниях) 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 2017 -2018 году 

Март  

3 Участие в работе педагогического совета, выступление 

«Школьные учебники: выбор, обеспечение и использование» 

По плану 

проведения  

педсоветов 

 

4 Участие в подготовке Дня учителя (подбор материалов, 

разработок) 

Сентябрь  

5 Выставки «Поиск. Опыт. Мастерство» В течение 

года 

 

Работа с обучающимися школы.  

1 Обслуживание  обучающихся школы согласно расписанию 

работы библиотеки 

Постоянно  

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до классных 

руководителей 

1 раз в месяц  

3 Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке 

Постоянно  

4 Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 

соответствии с возрастными категориями 

Постоянно  

5 «Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы на 

лето по произведениям, которые будут изучаться в новом 

учебном году 

Май  

6 Привлечение школьников к ответственности за причинённый 

ущерб книге, учебнику, периодическому изданию 

По мере 

необходимост

и 

 

Массовая работа.  

1. Выставки к предметным неделям По плану 

работы 

школы 

 

2. 1 сентября – Урок знаний 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

Сентябрь  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Октябрь – 

 международный месячник школьных библиотек» 

Книжная выставка «Есть страна Читалия» 

1 октября - Книжная выставка, интеллектуальная игра  «Да 

здравствует человек читающий!» 

5 октября – Конкурс чтецов «Ода учителю», посвященный Дню 

учителя. 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) Автор детских 

сказок, продолжатель традиций Бажова. 

Октябрь 

 

 



 

 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга 

и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964). 

4 ноября – День народного единства. 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Наркисовича Мамина - Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября – День согласия и примирения. 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958) 

Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002.) 

20 ноября — Международный день прав ребёнка. Викторина 

«Улыбка и смех – это для всех» 

27 ноября – День матери в России. Книжная выставка, конкур 

чтецов «Низкий поклон вам, матери России». 

  Литературно-музыкальный вечер «Быть матерью — завидней 

доли нет…», посвященный Дню матери. 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта 

Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

Ноябрь 

 

 

 

5. 3 декабря – День Неизвестного солдата 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

«Конституция России сквозь призму времени» 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского  

230 лет со дня рождения русского писателя Антония 

Погорельского (н. и. Алексей Алексеевич Перовский) (1787–

1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

25 декабря  Презентация «Посох Деда Мороза» - новогоднее 

кругосветное путешествие 

 

 

 

Декабрь 

 

6. 2018 год 

7 января – Рождество Христово 

«Свет Рождественской звезды», рождественский час 

12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя 

Шарля Перро (1628–1703) 

19 января – Крещение Господне (Богоявление) 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра 

Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

27 января – День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

Январь  

7. 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя 

Жюля Верна (1828–1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича 

Жуковского (1783–1852) 

21 февраля – Международный день родного языка 

Книжная выставка, презентация – викторина посвященная Дню 

русского языка: «Незримая таится сила в родимом русском 

Февраль  



 

 

языке» 

Месячник военно - патриотического воспитания 

Книжная выставка, обзор литературы 

 «Святое дело – Родине служить», посвященная Дню защитника 

Отечества. 

- Литературно-поэтический час «Это наша память с Вами 

говорит…» 

- Презентация «О подвиге. О мужестве. О славе» ( О 

Герое России Воробьеве В.) 

- Урок мужества «Защитник Отечества - славное звание», 

знакомство с историей Армии 

- Краеведческий час, презентация «Они прославили наш 

край» 

- Конкурс стихов о солдатах «Мы чтим сынов Отечества 

в мундирах» 

8 8 марта - Международный женский День 

Презентация, книжная выставка «Русские берегини» 

Праздник Букваря. 

Литературно-музыкальная презентация: 

«Прощание с Азбукой», экскурсия первоклассников в 

библиотеку.  

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга 

и баснописца Сергея Владимировича Михалкова .(1913–2009) 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и 

драматурга Максима Горького (н.и. Алексея Максимовича 

Пешкова) (1868–1936) 

Неделя детской книги. 

- Открытие недели детской книги,  презентация-викторина:  

«Нас книга к вершинам познанья ведет и зовет каждый 

день!» 

- Библиопутешествие «Книжная галактика» 

- Выставка детских рисунков «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

- Книжная выставка писателей-юбиляров «Книжное царство, 

мудрое государство». 

- Обзор-презентация «И у книг бывают юбилеи» (по книгам-

юбилярам 2018 г.) 

- Презентация-викторина «Что мы знаем о птицах», 

посвященная Дню птиц 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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1 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928–1998) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Викторина «Главная «таблетка» - здоровый дух!» 

12 апреля – Всемирный день космонавтики 

Книжная выставка, обзор литературы «К неведомым звездам». 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 

9 Мая – День Победы! 

- Книжная выставка, обзор литературы «Подвиг живет вечно». 

- Исторический турнир «Величие народного подвига». 

- Литературно-музыкальная презентация «Войны священные 

страницы  навеки в памяти людской». 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 



 

 

15 ая – День семьи 

- Книжная выставка, презентация «Земля без воды мертва, 

человек без семьи – пустоцвет» 

24 ая – День славянской письменности и культуры. 

- Презентация – викторина «О том, как создавались книги…» 

- Книжная выставка, презентация «Кирилл и Мефодий - 

просветители славян». 

 Мероприятия в школьном лагере. 

 1.06.Международный  День защиты детей. 

«Согреть детей теплом души своей»» - литературно-

музыкальная презентация. 

«Правила дорожные знать каждому положено»- презентация по 

ПДД. 

2.06.«Здравствуй, лето!» - литературно-музыкальная 

презентация, викторина про лето. 

3.06. – Единый день выборов самоуправления. 

«Из глубины веков о праве» - презентация по выборам. 

6.06. – Пушкинский День России. 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» - 

литературно-музыкальная презентация, викторина. 

7.06. – «Здоровье каждого – богатство всех!» - познавательная 

викторина о здоровье. 

9.06. – Международный День Друзей. 

«Давай друг друга чтить, любить и понимать» - литературно-

музыкальная презентация. 

12.06. – День России. 

«Припадаю, Россия, к твоей красоте» -  литературно-

музыкальная презентация. 

22.06. – День памяти и скорби. 

«Это нужно не мертвым – это нужно живым» - литературно-

музыкальная презентация. 

 

Июнь 

 

Нравственное воспитание  

1 «Уроки нравственности»  В течение 

года 

 

2 Презентация «Давайте друг друга чтить, любить и понимать» Сентябрь  

3 Презентация о толерантности «Жить в мире с собой и другими» Октябрь 

 

 

4 Презентация – викторина «Вежливость и доброта - наши 

лучшие друзья» 

 

Ноябрь 

 

5 Презентация «Судьба России в свете православия» Декабрь  

6 Презентация – викторина о сквернословии «Чистое слово» Февраль  

7 Презентация – викторина «Книга - друг и советчик» Март  

8 Презентация  «Мат – не наш формат, или правда о 

сквернословии» 

Апрель  

Экологическое воспитание. 

2017 год Экологии. 

 

1. 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

Земля 

- Час экологии «Землянам-чистую планету» 5-6 классы 

19 ентября – День леса 

Сентябрь  



 

 

- Интерактивная игра «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

Земля» - 3-4 классы 

- Экопутешествие « Природы чудный лик» 7-8 классы 

2 4 октября – Международный день защиты животных 

- Путешествие по страницам Красной Книги «Жалобная книга 

природы» -  8-9 классы 

14 ктября – День российских заповедников 

- Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» - 10-11 кл. 

Октябрь  

3 - Турнир знатоков природы «Это Земля - твоя и моя»- 

Классы 

- Экологическая викторина «Полна загадок чудесница 

природа»- 3-4 классы 

Ноябрь  

4 - Литературный дилижанс по произведениям К.Г. 

Паустовского«И вечная природы красота» 1-2 классы 

- Экологическая игра «Я хочу расти и жить на красивой и 

чистой планете Земля» - 5-6 классы 

Декабрь  

5 Презентация – викторина «Войди в природу другом», 

посвященная Всемирному дню Земли -7-8 классы 

Март  

6  Экологический час – викторина «Кто лучше всех выводит 

трель», посвященный Международному Дню птиц -3-4кл. 

Апрель  

   

 Воспитание здорового образа жизни.   

1       Уроки здоровья «Посеешь привычку – пожнешь 

характер», «Заповеди здоровья», «Знаменитости против 

наркотиков», «Выбираем жизнь», «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу», «Скажите нет вредным привычкам, да – 

спорту»; 

В течение 

года 

 

2      Дискуссии, диспуты и интерактивные игры «За шаг до 

наркотиков», «Курить – здоровью вредить», «Пусть беда 

минует тебя»,  

Сентябрь  

3  Викторины «Нужен ли нам здоровый образ жизни?», 

«Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь!»; 

показ видеофильма «Право на жизнь»; 

Октябрь  

4     Конкурсно-игровые программы «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Быть здоровым – модно, читать 

книги – престижно»; 

Ноябрь  

5 

 

     Беседы с элементами игры «Вредным привычкам – нет!», 

«Жизнь стоит того, чтобы жить», «Здоровье губишь. А новое 

купишь?»; 

Декабрь  

6     Устный журнал «Мое здоровье – основа моей жизни». Март  

Военно –патриотическое воспитание.  

1 8 сентября -День воинской славы 

  Неделя патриотической книги: «Далекому мужеству 

верность храня»  

Сентябрь 

 

 

2 Час символики «По следам двуглавого орла и трехцветного 

флага» 

Путешествие по городам-героям «Русский народ воинской 

славы» 

Литературно-историческая викторина «Страницы прошлого 

листая» 

Октябрь  



 

 

3 4 ноября – День народного Единства 

- Книжная выставка «Я в России живу, я Россией горжусь» 

- Презентация: «Мы едины, а значит сильны» 

Ноябрь  

4 12 декабря – День Конституции 

Презентация «День прав человека» 

Презентация-викторина «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» 

Декабрь  

5 Литературно-исторический микст: «Гордится Русь 

богатырями»  

Январь  

6 Презентация – викторина, книжная выставка «Слава Армии 

родной в честь ее рожденья!» 

Февраль  

7 Презентация – викторина, книжная выставка «Растим 

патриотов: духовность, знания, традиции» 

Март  

8 Познавательная игра «Достоин будь награды русской!», о 

символах отличия. 

Апрель  

9 Литературно-музыкальная презентация «Подвиги отцов – 

наследство сыновей» 

Май  

Краеведение  

1 Презентация  «Защитники земли русской» Сентябрь  

2 Литературно-музыкальная презентация «Родное мое 

Белогорье – былинный и песенный край» 

Октябрь  

3 Презентация – викторина «7 Чудес Белгородщины» Ноябрь  

4  Час поэзии  «Благословенный отчий край» - по творчеству  

белгородских поэтов ( в рамках недели поэзии) 

Декабрь  

5 Презентация «Храмы Белгородской и Старооскольской 

епархии» 

Февраль  

6 Презентация – викторина, книжная выставка «Духовные 

родники святого Белогорья» 

Март  

7  Презентация  «Мы здесь росли, отцы здесь воевали» Май  

8 «Мой край любимый – Белгородчина» - книжная выставка В течение год  

Реклама библиотеки  

1 Информационные объявления о мероприятиях, проводимых 

библиотекой 

Постоянно  

2 Сотрудничество с библиотеками г. Белгорода: 

- Детская государственная библиотека А. Лиханова 

- Центральная городская библиотека им. Н.Островского 

- Белгородская государственная научная библиотека 

Постоянно  

5 Экскурсия в библиотеку учеников 1-х классов Март  

Профессиональное развитие  

1 Участие в совещаниях школьных библиотекарей По плану 

ГНМИЦ 

 

2 Совершенствование умений и навыков работы в программе 

«МАРК-SQL» 

В течение год  

3 Самообразование: 

-чтение периодических изданий  «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе» 

В течение год  

   

                

 

 



 

 

 

 


