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Задачи и приоритетные направления работы 
 МБОУ СШ№2  

 на 2016-2017 учебный год 
 

1. Обеспечить преемственность в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, начальной и основной школы, 

основной и средней школы. 

2. Расширить олимпиадное и конкурсное участие школьников, 

поощрение победителей и призеров. 

3. Работать на обеспечение законных прав детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, предупреждение правонарушений, 

обеспечение их досуга и отдыха. 

Увеличить охват учащихся горячим питанием и летним отдыхом. 

4. Обеспечить формирование и выполнение сметы школы; развитие 

материально-технической базы через экономное и целевое 

расходование бюджетных средств. 

5. Обеспечить взаимодействие общественности, педагогического 

коллектива и родителей в воспитательном пространстве школы. 

6. Продолжить внедрение обучения по ФГОС ОО. 

7. Продолжить работу по проекту «Программа информатизации школы 

на 2016-2017 гг.». 

 
 
 

 Приоритетные направления работы школы 
 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 
школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2.   Развитие творческих способностей учащихся. 
3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей 

учеников. 
4.  Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников 

с целью повышения качества образования. 
5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
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Педсоветы,  
производственные совещания 

Педсовет: Анализ результатов работы школы в 2015-
2016 учебном году. 
Перспективы развития образовательного учреждения в 
2016-2017 учебном году. 
Пр.совещ.: Организация инд.обучения. 
                    Итоги финансовой проверки школы. 

Власова И.В. 
 
 
 
Полякова В.Н. 
Власова И.В. 

30.08 

Административные 
совещания 

1.Инструктивно-методическое  совещание 
Обучение в 1 классе. 
Рабочие программы 

Полякова В.Н. 
Зам. директора по 
УВР 

29.08 

Родительские собрания, 
педагогические лектории 

Основные требования, 
Психологические аспекты готовности ребёнка к школе, 
Адаптация уч-ся 1х,  10х. 

Классные 
руководители. 
Зам.директора по 
УВР, ВР, психолог 

в течен. 
мес. 

Совершенствование 
кабинетной системы 

Смотр и аттестация учебных кабинетов, мастерских. Власова И.В. 
зав. кабинетами 

в течен. 
мес. 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Утверждение тарификации 
Составление бюджета на 2017 г 

Власова И. В. 
Дерягин В.А. 

05.09 
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Семинары ШМО,  
методического совета.  

Утверждение рабочих  программ  учителей. 
Планирование методической работы школы на новый  
учебный год. 
 Заседание ШМО 

Власова И.В. 
 
Полякова В.Н. 
ПШМО 

1.09-
8.09 

Методическая учеба 
классных руководителей 

Проведение инструктажа по ведению классной 
документации. Проверка личных дел. 
Организация дежурства. 

Зам. директора 
УВР 
Зам. дир. по ВР 

30.08- 
 
6.09 

Информатизация учебного 
процесса 

Семинар «Использование электронных 
образовательных программ» Сетевой город. 

Зам дир по ИТ В теч. 
месяца 

Олимпиады, предметные недели, 
деятельность библиотеки 

 Обеспечение уч-ся учебниками, учебными пособиями. 
Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

Зав. Библиотекой 
Зам. директора по 
УВР 

30.08-
6.09 
В теч 
мес 

Проведение открытых уроков 
Аттестация педагогов 

Организация проведения аттестации учителей Полозова О.Н. В теч 
мес 

Работа с неуспевающими 
учащимися 

Профилактика типичных причин неуспеваемости, 
присущих определённым возрастам группам. 

Рук  ШМО 
Зам. дир. по УВР 

в течен. 
мес. 

Работа с молодыми учителями О правилах ведения документации. Определить 
наставников. Инструктаж по составлению рабочих 
программ. 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

1.09-
6.09 

Совершенствование учебно-
методической  деятельности 

Собеседование по календарно-тематическому 
планированию.   

Зам. директора по 
УВР 

1.09-
6.09 

Контроль за состоянием 
методической работы, 
повышения квалификации 
учителей 

Утверждение планов ШМО.  
Информация о курсовой подготовке. Консультации для 
аттестующих учителей. 

ПМС 
Полозова О.Н.  
Зам. директора по 
УВР 

в течен. 
мес. 
 

Контроль за реализацией ФГОС 
ООО 

Анализ состояния нормативной базы ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО 

Полякова В,Н., 
Полозова О.Н. 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнения 
требований учебных программ 

Корректировка программ по предметам школьного 
компонента Базисного учебного плана. Тематическое 
планирование. 

Зам. директора по 
УВР 

1.09-
6.09 

Контроль за качеством знаний. Входной контроль по математике и русскому языку  2-
11 кл 

ПМО 
Зам. дир по УВР 

08.09-
13.09 

Контроль: тематический ТК алгебра -7,10; геометрия -10, физика -11, химия -
11,русский язык-5, 6,,8, право 9 кл, история - 8 

ПШМО в течен. 
мес. 

Контроль за организацией 
Условий учения учащихся 

Организация обучение уч-ся ЗПР, больных детей, ГПД. 
Комплектование спец.медицинской  группы 

Полякова В.Н. 
Медик 

в течен. 
мес. 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации 

Классные журналы. Расписание.   
Личные дела.  

Зам. директора по 
УВР, секретарь 

1.09-
10.09 

Контроль  выполнения ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

Зачисление уч-ся в 1-й, 10-й класс Власова И.В. 
Секретарь 

В теч. 
месяца 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, 
семьи, общественности 

1.Диагностика школьной готовности. 
2.Социальное устройство выпускников. 
3.Изучение условий жизни и состояние воспитания 
детей в семье. 
4.Анкетирование родителей с целью определения 
перечня тем бесед с мед. работником. 
5.КДН 

Психолог 
Классные руковод. 
Соц.педагог 
 
Классные 
руководители 
Заболотная Н.В. 

в течен. 
мес. 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

Соблюдение правил ТБ, ОТ на уроках. 
 Проведение вводного инструктажа. 
 

Зам по УВР 
 
 

в течен. 
мес. 
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Производственные совещания Реализация  ФГОС в ООО. 

Питание учащихся в школе. 
Зам. директора по 
УВР 

 

Административные 
совещания 

1.Прохождение  учебной программы. 
2.Организация индивидуального обучения на дому. 
3.Подготовка школы к зиме.  

Зам. директора 
Полякова В.Н. 
Зам. дир. по АХЧ 

10.10 
 
3.10 

Родительские собрания 
педагогические лектории 

Разъяснительная работа с родителями о вреде 
длительного воздействия компьютера. 
Семинар с классными руководителями 
«Индивидуальная работа с родителями» 

Зам. дир. по ВР 12.10 
 
17.10 

Совершенствование 
кабинетной системы 

Паспортизация кабинетов. 
Проверка  ТБ в кабинетах технологии, физики, 
химии. 

Зам. по АХЧ 
 
Зав. кабинета. 

 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Подготовка школы к зиме. 
Анализ исполнения смет. 
Работа по улучшению питания школьников. 

Зам. дир. по АХЧ 
 
Ефремова Н.А. 
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Семинары ШМО,  
методического совета. 

Повышение качества образования через систему 
«урок-предмет по выбору-внеклассное мероприятие 
для формирования знаний по различным видам 
направленности. 
Практический семинар «Реализация работы Сетевого 
города»» 

Полякова В.Н. 
Руководители ШМО 
 
 
Наместникова ЛС. 

23.10 

Методическая учеба 
классных руководителей 

Семинары с классными руководителями 
Индивидуальная работа с родителями. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Работа с дневниками учащихся. 

Кл. руководитель. 
Зам. директора по 
ВР 

20.10 

Олимпиады,  
предметные недели, 
деятельность библиотеки 

Индивидуальная работа с одарёнными уч-ся.  
Проведение Всероссийской олимпиады школьников. 
Учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

Учителя. 
Руководители ШМО 
Руководители ШМО 

В теч 
мес 

Проведение открытых уроков. 
Аттестация педагогов. 

Викторина знатоков русского языка (5-7классы) 
Подготовка материалов к аттестации учителей. 

Руководители ШМО 
Зам по УВР 

В теч 
мес 

Работа с неуспевающими 
учащимися 

Ознакомление учителей с типичными причинами 
неуспеваемости, мерами предупреждения  их 
отставания. 

Зам. директора  по 
УВР 
 

 

Работа с молодыми учителями Методические требования к современному уроку по 
ФГОС ООО. 

ПМС  
 

В теч 
мес 

Совершенствование учебно-
методической деятельности 

Совещание с учителями по итогам входного 
контроля. 
Организация исследовательской деятельности уч-ся. 
 

Директор 
 

1.10 
В теч 
мес 
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Контроль  за состоянием 
методической работы, 
повышение квалификации учит. 

Оказание методической помощи в информатизации 
учебного процесса 
Курсовая подготовка.  

Зам. директора по 
ИТ 
Полозова О.Н. 

В теч 
мес 
 

Контроль за введением ФГОС 
ООО 

Качество реализации модели организации 
образовательного процесса, обеспечивающего 
организацию внеурочной деятельности учащихся. 
 

Заболотная Н.В. В 
течении 
мес. 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнения 
требований учебных программ 

Индивидуализация обучения. 
Дифференцированный подход к учащимся.  

Зам. директора по 
УВР 
ПМО 

В теч 
мес 

Контроль:  
тематический, 
фронтальный 

По плану ВШК 
 

Зам. дир. по УВР 
 

В теч 
мес 

Контроль за организацией 
условий учения учащихся 

Работа с родителями, дети которых склонны к 
отставанию в учёбе. 
Посещаемость уч-ся школы. 
 

Психолог. 
 
Соц. педагог. 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации 

Проверка тетрадей 4 кл  для контрольных работ 
5 кл –тетрадей по развитию речи 
 

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, 
 семьи, общественности. 

1.Работа с детьми из многодетных семей. 
2.Пропаганда среди родителей педагогических 
знаний и положительного опыта семейного 
воспитания детей. 
 

Соц. педагог. 
Психологи. 

В теч 
мес 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

ТБ и противопожарное состояние. Зам. директора по 
АХЧ 
 

В теч 
мес 

                                                                                                                                               
 
 
                                    



                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                 Утверждаю 
                                                                                                                                                                                                 Директор МБОУ СШ№2 
                                                                                                                                                                                                 ____________И.В.Власова   

Н О Я Б Р Ь          2016 - 2017 учебный  год 
Разделы Направление Виды деятельности Ответственные Дата 

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

о 
п

ед
аг

ог
и

ч
ес

к
и

е 
м

ер
оп

р
и

я
ти

я
 

 
Педагогический совет, 
производственные совещания 

Педагогический совет: «Клубная работа в 
воспитательной системе школы». 
Итоги успеваемости и качества знаний. 
Причины неуспеваемости и пути преодоления. 
 

Власова И.В. 
Заболотная Н.В. 
 
Зам.директора по УВР 

24.11 
 
 

Административные 
совещания 

1. Анализ документации учебных кабинетов. 
2. Выполнение рабочих  программ. 
    Итоги проверки классных журналов. 

 
Зам по УВР 
Полякова В.Н. 

21.11 
 
21,22 

Родительские собрания, 
педагогические лектории 

Родительские собрание. 
Родительское собрание в 9-х,11-х  кл. 

Кл.руководители, 
Заболотная Н.В. 
Полякова В.Н. 

 
14.11 
26.11 

Совершенствование 
кабинетной системы 

Обеспечение кабинетов информационными 
материалами. Смотр кабинетов. 

Зам.директора по ИТ 
Зав.кабинетами 

В теч 
мес 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Заключение договоров. 
Подготовка школы к зиме. 

 
Зам.дир. по АХЧ 

В теч 
мес 
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совета 

Методический  совет  
Фестиваль педагогических идей 
Школьные МО. 

Руководители ШМО. 
Полякова В.Н. 
 

 
В теч 
мес 

Методическая учеба 
классных руководителей 

МО классных  руководителей. Зам.директора по ВР 22.11 

Олимпиады,  
предметные недели. 
 
 
 
Деятельность библиотеки 
 

Проведение школьных олимпиад. 
Участие в муниципальных олимпиадах: 
технология – 22.11, русский язык - 10.11 
химия -17.11, биология-24.11, 
литература-25.11, география-8.11, английский-15.11, 
математика-23, обществознание-18 
Библиотечные уроки 

Зам.директора по ИТ 
Наместникова Л.С. 
Руководители ШМО 
 
 
 
Библиотекарь 

 
В теч 
мес 
 
 
 
 

Проведение открытых уроков. 
Аттестация учителей. 

Посещение уроков учителей. 
Аттестация учителей 

Зам.директора по УВР 
 

 

Совершенствование учебно- 
методической  деятельности. 

Организация работы по повышению квалификации и 
методической поддержке учителей при 
использовании ИКТ. 

Зам. директора по 
УВР, ИТ 

В теч 
мес 

С
и

ст
ем

а 
 

вн
ут

ри
 ш

ко
ль

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я  

Контроль выполнения ФЗ  
«Об образовании в РФ» 

Контроль посещаемости учащихся.  
(неуспевающие) 
 

Кл. руководители 
Ефремова Н.А. 

 

 
Контроль за введением ФГОС 

Анализ МТ условий для реализации ФГОС. Качество 
использования в учебном процессе технических и 
ИКТ 

Полякова В.Н. 
Наместникова Л.С. 
 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием  
методической  работы, 
повышением 
квалификации учителей 

Подготовка и проведение олимпиад. 
Повышение квалификации учителей. 

Зам директора по УВР В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнения 
требований учебных программ 

Взаимное посещение уроков. 
Итоги успеваемости за 1 триместр. 
Проверка тематического планирования. 

Руководители ШМО 
Зам. директора по 
УВР 
 

С 21 
по 23 

Контроль по определению 
соответствия содержания и 
качества подготовки уч-ся 
требованиям ФГОС 

По плану ВШК Зам. директора по 
УВР, ИТ, ВР 
 
 

В теч 
мес 

Контроль тематический, 
фронтальный 

По плану ВШК Зам.директора по 
УВР, ВР, ИТ 
 

В теч 
мес 

Контроль за организацией 
условий учения уч-ся 

Учебно-воспитательная деятельность  в ГПД  
Посещаемость занятий в ГПД 
Организация индивидуального  обучения. 

Зам.директора по УВР 
 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации 

Проверка кл. журналов, ГПД, инд. обучения, 
факультативных  занятий.  
Объективность триместровых отметок.  
 

Заместители 
директора по УВР 

С 21 
по 23 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, 
семьи, общественности 
 

Заседание Совета профилактики. 
Работа с родителями с неуспевающими учащимися.  
 

Заболотная Н.В. 
 

9.11 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

Соблюдение ТБ на уроках информатики, химии, 
физики. 
 

Зам. директора по 
УВР 

С 21 
по 23 
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 Производственные совещания Пр.совещ.:  Выполнение учебных программ и 
выявление причин невыполнения программы. 
Совет школы «Внеурочная деятельность 
учащихся» 

Зам. по УВР  
29.12 

Административные 
совещания 

Результаты внутришкольного контроля. 
Организация воспитательной  работы в ГПД. 

 
Полозова О.Н. 

 

Родительские собрания, 
педагогический  лекторий 

Общешкольные родительские собрания. Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

Совершенствование 
кабинетной системы 

Анализ состояния информатизации  в школе. Зам по ИКТ 
 

 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Проверка состояния мебели в кабинетах. 
Инвентаризация. 

 Зам по АХЧ  
13.12 

У
ч

еб
н

о-
м

ет
од

и
ч

ес
ка

я 
ра

б
от

а 

Заседание  ШМО,  
методического совета 

Обсуждение результатов Всероссийской 
олимпиады  школьников муниципального этапа. 
 

Руководители 
ШМО 

 

Методическая учеба 
классных руководителей 

МО классных руководителей. Зам. директора по 
ВР 

03.12 

Олимпиады,  
предметные недели, деятельность 
библиотеки 

Проведение муниципального этапа олимпиад. 
 
Предметная неделя английского языка, истории 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Петрова Н.А. 

2.12- 
13.12 
 

Проведение открытых уроков. 
Аттестация педагогов. 

Посещение открытых уроков по графику ШМО.  
Посещение уроков  учителей  

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

 Информационное обеспечение 
учебного  процесса 

 Оборудование локальной сети в школе. Системный админ  

Совершенствование учебно- 
методической деятельности 

Изучение и внедрение передового 
педагогического опыта в практику работы. 
Метод проектов. 
 

Руководители 
ШМО 

 

С
и

ст
ем

а 
 в

н
ут

ри
ш

ко
ль

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
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Контроль выполнения ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

Организация дежурства по школе. 
Организация и проведение родительских 
собраний в 9, 11 кл. 

Зам. дир. по ВР, 
кл. руководители, 
Полякова В.Н.,  

 

 
Контроль за введением ФГОС 

Выявление профессиональных затруднений 
педагогов в условиях внедрения ФГОС в 
учебной деятельности. 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

Контроль за состоянием 
методической  работы, 
повышением квалификации 
учителей 

Аттестация учителей. 
Повышение квалификации  учителей.  
Всероссийская олимпиада школьников. 

Полозова О.Н. 
 
Наместникова Л.С. 

 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнением 
требований учебных программ. 

КОК 5-х 
Отчеты учителей о прохождении учебных 
программ за 1 полугодие. 
Отчеты классных руководителей  по итогам 1 
полугодия. 

Рукодители ШМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за качеством знаний. Административные контрольные работы 
по  русскому языку и математике 2-11 кл.  
По плану ВШК 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 

 

Контроль тематический, 
Фронтальный. 

По плану ВШК 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Заболотная Н.В. 

 

Контроль за организацией 
условий обучения уч-ся. 

Воспитательный процесс  в ГПД. 
Контроль за индивидуальным  обучением. 
Медицинский осмотр учащихся. 
 

Зам.дир. по ВР 
Полякова В.Н. 
Фельдшер ЦГБ 

 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации. 

Проверка классных  журналов ГПД, 
инд.обучения, факультативных  занятий.  
Выполнение рабочих программ. 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Руководители 
ШМО 

 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, семьи, 
общественности 

Заседание Совета профилактики. 
КДН 
 

Заболотная Е.В. 
 

2.12 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

Соблюдение ТБ на уроках биологии, 
технологии. 
 

Зам.дир. по УВР  

                                                                                                                                      
                                                                                   
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                          



                                                                                                                          
                                                                                                                           Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                 Директор МБОУ СШ № 2 
                                                                                                                                                                                                   ____________И.В.Власова           

                                Я Н В А Р Ь        2016 - 2017 учебный  год 
Разделы Направление Виды деятельности Ответственные Дата 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

 
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

ки
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 
 

Производственные совещания Особенности работы с семьями учащимися с 
целью привлечения родителей к участию в ОУ. 
                                                                                                               

Власова И.В. 
 

18.01 

Административные 
совещания. 

Отчёт о наполняемости ГПД, классов. 
План ВОКО на 2 полугодие.  
Расписание уроков на 2 полугодие. 

Полозова О.Н. 
Полякова В.Н. 
 

 

Родительские собрания  
педагогический лекторий. 

Родительские собрания Зам.дир. по ВР 
Классные руковод. 

В 
теч.мес 

Совершенствование 
кабинетной системы. 

Смотр кабинетов школы  Зам. директора 
 

27.01 

Финансово-хозяйственная 
деятельность. 

Проверка состояния учебных кабинетов, 
библиотеки.  
План ремонта. 

Зам. директора по 
АХЧ 

В 
теч.мес 

У
ч

еб
н

о-
 

м
ет

од
и

ч
ес

ка
я 

ра
б

от
а  

Семинары МО,  
методического совета.  

Реализация темы работы школы. 
Обсуждение результатов проверки 
тематического планирования. 
 

ПМО 
Полозова О.Н. 
Полякова В.Н. 

В 
теч.мес 

Методическая учеба 
классных руководителей. 

Обсуждение открытых учебно - воспитательных 
мероприятий и планирование работы на 2  
полугодие. 
 

Зам. дир. по ВР, 
УВР 
 

В 
теч.мес 
 

Олимпиады,  
предметные недели,  
конкурсы. 

Всероссийская олимпиада школьников. 
Городской конкурс патриотической 
направленности 
Заочный краевой конкурс экологических 
рефератов и исследовательских работ 

Зам. директора 
по УВР, ВР, ИТ 
 
 

В 
теч.мес 

Организационные мероприятия Формирование банка данных учащихся  
9-х, 11-х классов, участвующих в ЕГЭ, ГИА. 
 

Зам директора по 
УВР, ИТ 

В 
теч.мес 

Предупреждение 
второгодничества 

Заполнение диагностических карт 
неуспевающих, анализ причин неуспеваемости. 

Учителя-
предметники 

 

Курсовая подготовка По плану ИПКПК Полозова О.Н. 
 

В 
теч.мес 

Совершенствование учебно-
методической деятельности. 

Заседание ШМО учителей школы. 
 

ПШМО 10.01 

С
и

ст
ем

а 
 

вн
ут

ри
ш

ко
ль

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я  

Контроль  выполнения  ФЗ 
 «Об образовании в РФ». 

Организация обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья на 
дому.  

Полякова В.Н. В 
теч.мес 

Контроль за реализацией ФГОС Реализация концепции стандартов нового 
поколения.  
Реализация ООП основной школы 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н., 
Рабочая группа 

В 
теч.мес 

Контроль за состоянием метод. 
работы, повышением 
квалификации учителей. 

Собеседование по выполнению рабочих 
программы учителями предметниками. 

Полозова О.Н. 
Полякова В.Н. 

В 
теч.мес 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнением 
требований учебных программ. 

Применение информационных технологий, 
дидактического и наглядного материала. 

Зам директора по 
ИТ 
ПШМО 

В 
теч.мес 

Контроль за качеством знаний 
Контроль тематический, 
фронтальный. 

По плану ВШК 
 

ПШМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 

 
В 
теч.мес 
 

Контроль за организацией 
условий учения уч-ся. 

Воспитательная работа ГПД. 
Диагностика уровня учебной мотивации  
Результаты управленческой деятельности в ОУ 
по выполнению ст 14 ФЗ №120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
 

Зам. дир. ВР. 
Психологи, 
Соц педагог 

В 
теч.мес 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации. 

По плану ВШК 
 

Заместители 
директора 

В 
теч.мес 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, 
семьи, общественности. 

Экскурсия в каникулярное время. 
Совет профилактики 
Контрольная плановая проверка условий жизни 
и воспитания опекаемых детей. 
 

Кл. руковадитель. 
Зам директора по 
ВР 
Соц. педагог 

В 
теч.мес 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ. 

Наличие стендов и правил для уч-ся по ТБ в 
кабинетах. 
 

Дерягин В.А. В 
теч.мес 
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Педсоветы, производственные 
совещания. 

Педагогический совет школы «Создание системы 
профилактики школьной неуспеваемости, как 
средство повышения качества образования». 

 Власова И.В., 
Полозова О.Н. 

 
15.02 
 

Административные 
совещания. 
Совещание при директоре 

Работа с молодыми специалистами. 
Отчет по подготовке к ГИА.  
По отдельному плану 

Зам. директора, 
 ШМО 

В теч 
месс 
29.02 

Родительские собрания,  
педагогический  лекторий. 

Родительские собрания в 5-9-11 классах Зам. дир. по ВР 
кл.руководители 

В теч 
мес 

Совершенствование 
кабинетной системы. 

Пополнение кабинетов дидактическим материалом. Зав.кабинетами 
Зам.дир. по АХЧ 

В теч 
мес 

Финансово-хозяйственная 
деятельность. 

График плана ремонта школы. 
Оформление заявок на приобретение основных 
средств. 

Зам.дир. по АХЧ 
 

В теч 
мес 

У
ч

еб
н

о-
 

м
ет

од
и

ч
ес

ка
я 
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б
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Семинары МО,  
методического совета. 

Предварительная расстановка кадров на новый 
учебный год. 
Работа с одаренными детьми 

Власова И.В. 
 
Наместникова Л.С. 

 
 
 

Методическая учеба 
классных руководителей. 

Система работы классного руководителя с 
учащимися и их родителями. 

Зам.дир. по ВР 
кл.руководители 

В теч 
мес 

Олимпиады,  
предметные недели,  
деятельность  библиотеки. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. 
Неделя русского языка в начальной школе 
Библиотечные уроки ко Дню защитника Отечества 

Зам. директора по 
ИТ 
Руководитель ШМО 
 
Библиотекарь 

В теч 
мес 

Проведение открытых уроков. 
 
Аттестация педагогов. 

Открытые мероприятия в рамках муниципальных 
конкурсов.  
По отдельному алану. 

Зам. дир. по УВР, 
руководители ШМО 
Полозова О.Н. 

В теч 
мес 

Предупреждение 
второгодничества. 

Обеспечение единства действий всего 
педагогического кол-ва по предупреждению 
неуспеваемости уч-ся и повышение уровня их 
воспитанности. 
Совет профилактики. 

Учителя-
предметники 
 
 
Заболотная Н.В. 

В теч 
мес 
 
 
 

Работа с молодыми 
учителями. 

Методические аспекты урока. Зам. по УВР В теч 
мес 

Совершенствование учебно-
методической деятельности. 

Формирование творческого потенциала учащихся в 
начальной школе 

Твердая В.Н. 17.02 

С
и

ст
ем

а 
 

вн
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н
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о 
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н
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Контроль  за выполнением ФЗ  
«Об образовании в РФ». 

Посещаемость занятий группы риска 
Подготовка к ГИА, формирование баз данных 
участников и организаторов. 

Кл. руководители 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

В теч 
мес 
 

Контроль за введением и 
реализацией ФГОС 

Система работы учителя по формированию УУД Полякова В.Н.  

Контроль за состоянием 
методической работы, 
повышение  квалификации 
учителей. 

Отслеживание курсовой системы повышения 
квалификации учителей. 

Полозова О.Н. 
 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнения 
требований учебной  
программы. 

Развитие познавательных интересов и способностей 
уч-ся. 

Зам. директора  по 
УВР 

В теч 
мес 

Контроль за качеством знаний По плану ВШК Зам. дир. по УВР В теч 
мес 

Контроль тематический, 
фронтальный. 

По плану ВШК Зам. директора В теч 
мес 

Контроль за организацией 
условий обучения учащихся. 

Санитарно-гигиенический режим в школе.  
Список выпускников, претендентов на  медаль «За 
особые успехи в учении». 

Медик , кл. рук. 
Полякова В.Н. 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
внутришкольной 
документации. 

Тетради 11-х кл. 
Тетради для КР по русскому яз. 9 классы 

ПМО 
Полозова О.Н. 
 

В теч 
мес 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, 
семьи, общественности. 

Уроки мужества в честь Дня защитника Отечества. 
Муниципальный смотр строя и песни. 
Безопасное колесо 
Отчет о результатах вовлечения учащихся «группы 
риска» в кружки и секции. 

Зам.дир. по ВР 
Организаторы 
досуга 
Кл. руководители 

17.02 
23.02 
04.02 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

Выполнение уч-ся правил по ТБ на уроках физики 
при проведении лабораторных и практических  работ 
Подготовка материалов на региональный конкурс 

Зам. директора по 
УВР. 
Дерягин В.А 

В теч 
мес 
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М А Р Т   2016-2017 учебный  год 
Разделы Направление Виды деятельности Ответственные Дата 
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и
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н
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и
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к
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е 
м
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р
и

я
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Педсоветы,  
совещания при директоре 

 
Совещание при директоре. 

 
Власова И.В. 

 
28.03 

Административные 
совещания 

Проведение муниципальной олимпиады 
школьников начальных классов 
 

Зам.директора 
по УВР 

10.03 
16.03 
 

Родительские собрания 
педагогические лекторий 

Тематические родительские собрания по 
ОРКиСЭ, 3 кл 

Зам. дир. по ВР. 
Кл. руководит. 

23.03 

Совершенствование 
кабинетной системы 

Пополнение кабинетов дидактическим 
материалом 

Учителя-
предметники 

В теч. 
месяца 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Сдача плана планируемого ремонта ОУ на 
лето 2017 года 
 

Власова И.В. 
Дерягин В.А. 

15.03 

У
ч

еб
н

о-
 

м
ет

од
и

ч
ес

ка
я 

ра
б

от
а 

Семинары ШМО, методического 
совета 

Неделя педагогического мастерства среди 
педагогических работников начального 
общего образования 
 

Полякова В.Н. 09-
20.03 

Методическая учеба 
классных руководителей 

Проведение родительских собраний Зам. директора по  
ВР 

В теч. 
месяца 

Олимпиады,  
предметные недели,  
деятельность библиотеки 

Начальная школа русский язык, математика, 
Научно – практическая конференция. 
Неделя детской и юношеской книги. 

Зам. дир. по УВР 
По ИКТ 
Библиотекарь 

14,16 
24.03 

Проведение открытых уроков. 
Аттестация педагогов. 

По плану ВШК 
 

 В теч. 
месяца 

Предупреждение 
второгодничества 

Систематическое изучение трудностей в 
работе учителей, улучшение практики 
самоанализ учителями своей деятельности и 
их последующее самообразование 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 

В теч. 
месяца 

Работа с молодыми учителями Работа со слабоуспевающими и педагогически 
запущенными учащимися 
 

ПШМО В теч. 
месяца 

Совершенствование учебно-
методической  деятельности 

Участие в городских методических семинарах, 
конкурсах 
Изучение опыта работы по ФГОС ООО. 

Смирных Л.А. 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

В теч. 
месяца 

С
и

ст
ем

а 
 

вн
ут

ри
ш

ко
ль

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я 

Контроль  выполнения  ФЗ  «Об 
образовании в РФ» 

Посещаемость занятий учащихся. 
 

Классные 
руководители. 

В теч. 
месяца 

Контроль за введением и 
реализацией ФГОС ОО 

Анализ внеурочной деятельности в ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО 

Заболотная Н.В. 
 

В теч. 
месяца 

Контроль за состоянием 
методической работы, 
повышением квалификации 
учителей. 

Краевые  семинары по предметам 
Курсовая подготовка 

Полозова О.Н. В теч. 
месяца 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнением 
требований учебных программ 

Выполнение требований практической части 
учебных программ. 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 
Полякова В.Н. 

В теч. 
месяца 

Контроль за качеством ЗУН По плану ВШК 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Рук ШМО 

В теч. 
месяца 

Контроль тематический, 
фронтальный 

По плану ВШК Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 

 

Контроль за организацией 
условий учения уч-ся 

Профилактика заболеваний и охрана здоровья 
Контроль за работой со слабоуспевающими 
учениками. 

Зам. директора по 
УВР, медик 

В теч. 
месяца 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации 

По плану ВШК Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Заболотная Н.В. 

В теч. 
месяца 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, семьи, 
общественности. 

Родительские  собрания Зам.директора  по 
ВР, классные 
руководители. 

В теч. 
месяца 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

Ведение журналов по ТБ в кабинетах физики, 
химии, мастерских. 
 

Зам. директора по 
УВР, АХЧ 

В теч. 
месяца 
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                                          А П Р Е Л Ь              2016 - 2017 учебный  год 
Разделы Направление Виды деятельности Ответственные Дата 
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Педсоветы,  
производственные совещания 

Педагогический совет: «Развитие творческих 
способностей учащихся через внеурочную 
деятельность и дополнительное образование»  
Совещание «Об организации летнего труда и 
отдыха» 

Власова И.В. 
 
 
Заболотная  Н.В. 
 

14.04 
 
 
 
20.04 

Административные 
совещания 

-План завершения учебного года 
-Организация итоговой аттестации 
-Годовой календарный учебный график  
-Учебный план 
-Комплектование на следующий учебный год 

Власова И.В. 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Власова И.В. 
Власова И.В. 

 

Совершенствование 
кабинетной системы 

Смотр кабинетов (наполняемость учебно- 
методического материала).  
Определение уровня достигнутых за учебный 
год изменений в кабинетах, мастерских, 
спортзалах. 

Комиссия  

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

График отпусков Специалист по 
кадрам 

 

У
ч

еб
н

о-
 

м
ет

од
и

ч
ес

ка
я 

ра
б

от
а 

Семинары ШМО, методического 
совета 

Ознакомление с нормативными документами по 
проведению экзаменов и организации 
промежуточной аттестации. 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 
 

 

Методическая учеба 
классных руководителей 

Успешное завершение учебного года Зам. дир. по ВР  

Олимпиады, предметные недели, 
деятельность библиотеки 

Предметная неделя: естествознания , 
филологии, математики. 

ПШМО  
 

20.04 
6.04 

Проведение открытых уроков. 
Аттестация педагогов. 

Открытые уроки по плану ВШК 
 

Зам. дир. по УВР  

Предупреждение 
второгодничества 

Собеседование с родителями 9х, 11х по итогам 
успеваемости  учащихся. 

Зам. дир. по ВР 
кл. руководит. 

 

Работа с молодыми учителями Изучение хода выполнения практической и 
теоретической частей программ. 

ПМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

Совершенствование учебно-
методической деятельности 

Участие в  семинарах. 
Изучение опыта работы по ФГОС ООО. 

ПМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

С
и

ст
ем

а 
 

вн
ут

ри
ш

ко
ль

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я 

Контроль  за выполнением ФЗ 
«Об образовании в РФ» 

Подготовка к итоговой аттестации Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

Контроль за введением и 
реализацией ФГОС ОО 

Контроль реализации образовательной 
программы ОО 

Полякова В.Н.  

Контроль за состоянием  
методической  работы,  
повышение  квалификации 
учителей. 

Отчёты учителей по самообразованию.  
 
Курсовая подготовка 

ПМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнения 
требований учебных программ 

Связь обучения с жизнью, организация 
повторения, подготовка к ГИА и 
промежуточной аттестации. 
 

ПМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

 

Контроль за качеством знаний Трен.  экзамен по русскому языку 9 кл. ОГЭ, 
Трен. Экзамен по математике 11 кл. ЕГЭ 
Мониторинг качества знаний 8 кл., 10 кл. 

Рук. ШМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

7.04 
15.04 
28.04 

Контроль тематический, 
фронтальный 

По плану ВШК 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
Заболотная Н.В. 

 

Контроль за организацией 
условий учения уч-ся 

Диагностика общего развития уч-ся 3х кл. 
Посещаемость уч-ся школы 
 

Психологи, учителя, 
Зам. ВР. 

 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации 

Классные журналы: наполняемость отметок, 
соблюдение единого орфографического 
режима, дозировка домашних заданий. 
 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 

 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, семьи, 
общественности. 

Собрание с родителями 3-х кл по ОРК и СЭ. 
Родительские собрания 11 кл,  
начальная школа 
 

Зам. дир по УВР 
Зам. ВР, 
Учителя нач. школы 

 
2.04 
7.04 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ 

Выполнение уч-ся правил по ТБ на уроках 
технологии. 
 

Зам. директора по 
УВР 
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Педсоветы,  
производственные совещания 

 Педсовет: «О допуске к государственной 
(итоговой) аттестации учащихся  9х; 11х 
классов». 
 Педсовет: «Об окончании учебного года и 
переводе учащихся 1-8, 10 классов» 

Власова И.В. 18.05 
 
 
27.05 

Административные 
совещания 

Итоги учебного года. 
Анализ работы за год, планирование на 
следующий учебный год. 
 

 
Замы 
 
 

 
27.05 
 
 

Родительские собрания, 
педагогический лекторий 

Итоговые родительские собрания. Кл. руководители  

Совершенствование 
кабинетной системы 

Смотр кабинетов. 
Санитарно-гигиенический режим. 

Комиссия 27.05 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Предварительная тарификация. 
Подготовка к ремонту 
Организация уч-ся  к ЛОК 

Власова И.В. 
Дерягин В.А. 
Абдрахманова О.В. 

23.05 

У
ч

еб
н

о-
 

м
ет

од
и

ч
ес

ка
я 

ра
б

от
а  

Семинары ШМО,  
методического совета 

Методический совет «Анализ методической 
работы за прошедший учебный год» 
Анализ методической работы ШМО  
за 2014-2015 уч.год.  
Утверждение перспективного плана работы 
ШМО, МС на 2015-2016 уч.год 

ШМО 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 
Власова И.В. 

 
 
 
 
29.05 

Методическая учеба 
классных руководителей 

Отчёты классных руководителей.  
Итоги работы ШМО классных руководителей за 
учебный год  

И.о.зам.директора 
по ВР 

29.05 

Олимпиады,  
предметные недели,  
деятельность библиотеки 

Предметная неделя технологии. 
Итоговая выставка творческих проектов и 
изделий уч-ся.  
Предметная неделя физической культуры 
Обеспечение сохранности учебников. 

ШМО  
 
 
ШМО  
Библиотекарь 

13-17 
 
 
20-25 
Втеч. 
мес. 

Проведение открытых уроков Посещение уроков в 4-х классах 
(преемственность) 
 

Рук. ШМО 
математики  и 
русского языка 

Втеч. 
месяц 

Предупреждение 
второгодничества 

Собеседование с родителями неуспевающих 
учащихся. 

Полозова О.Н. 
Заболотная Н.В. 

Втеч. 
месяц 

Работа с молодыми учителями Эффективность урока – результат организации 
активной деятельности учащегося. 

Полозова О.Н. 
 

16.05 

Совершенствование учебно-
методической  деятельности. 

Реализация  введения ФГОС ООО. Полозова О.Н. 25.05 

С
и

ст
ем

а 
 

вн
ут

ри
ш

ко
ль

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я  

Контроль за выполнением ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

Получение  среднего и основного общего 
образования. 

Власова И.В. Втеч. 
месяц 

Контроль за введением и 
реализацией ФГОС ОО 

Мониторинг личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения ФГОС 
ООО 

Зам. директора  

Контроль за состоянием 
методической  работы, 
 повышение  квал. учителей. 

Комплектование курсовой подготовки 
повышения квалификации на новый учебный 
год. 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 
 

Втеч. 
месяц 

Контроль за состоянием 
преподавания и выполнение 
требований учебных программ. 

Соблюдение требований возрастной и 
педагогической психологии. 
Итоги выполнения программ по предметам. 

Психологи. 
Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

Втеч. 
месяц 

Контроль за качеством знаний. Итоговая аттестация 9, 11 класс 
Итоги учебного года 2-8, 10 классы 

Полякова В.Н. 
Полозова О.Н. 

Втеч. 
месяц 

Контроль  
тематический, 
фронтальный. 

Административные контрольные работы по 
математике и русскому языку в 2-8, 10 классах 

Полозова О.Н. 
 

11-17 

Контроль за организацией 
условий обучения учащихся. 

Создание экзаменационной комиссии и 
подготовка расписания экзаменов. 

Полозова О.Н. До 10 

Контроль за состоянием 
внутришкольной документации. 

Классные журналы    
Журналы факультативов, ГПД,  
Индивидуальное  обучение.  

Полозова О.Н. 
 

Втеч. 
меся 

Контроль за состоянием 
совместной работы школы, семьи, 
общественности. 

Организация летнего отдыха детей и 
трудоустройства подростков. 
Беседа врача дерматолога с уч-ся 9,10 кл. 

И.о.зам. дир. по ВР Втеч. 
месяц 

Контроль за охраной труда 
и соблюдением ТБ. 

Профилактика ДТП. И.о зам. директора 
по ВР 

10-13 

 

 
 

 



 


