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План работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»  

Стратегические направления работы 

 

Цель: создание условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня 

профессионального саморазвития учителей, выполнение инновационных проектов на основе 

информационно-методического сопровождения педагогов, работа над имиджем школы. 

Задачи: 

1) продолжить работу по информационному сопровождению педагогов как вхождения в 

компетентностное образование; 

2) обеспечить включение педагогов в деятельностную парадигму как содержательную 

основу методической работы; 

3) обеспечить положительную динамику организации предпрофильной подготовки и 

выход на профильное обучение как условие новых образовательных результатов; 

4) организовать методическое сопровождение педагогов по формированию предметных 

компетенций и общеучебной компетентности обучающихся как базового элемента их 

образовательной подготовки, ориентированной на достижение новых 

образовательных результатов; 

5) модернизация мониторинга результативности работы педагогов как фактора 

обновления качества образования; 

6) повышение качества образования (обучения и воспитания); 

7) активизация совместной с учащимися творчески-исследовательской деятельности; 

8) работа по повышению имиджа школы. 

 

Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на 

обеспечение гарантий образования в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1  Составление статистической отчетности ОШ - 1 сентябрь Дианова Л.В. 

2 Смотр готовности к новому учебному году. Готовность 

кабинетов, мастерских, столовой, спортзала 

август Администрация 

3 Составление расписания уроков август Дианова Л.В. 

4 Оформление приказа по школе о начале учебного года сентябрь Альянова Е.Ю. 

5 Составление графика дежурства учителей, учащихся и 

технического персонала 

сентябрь Малев Р.Е. 

6 Выявление больных детей для обучения на дому август Дианова Л.В. 

7 Комплектование кружков, секций сентябрь Григоренко Т.В. 

8 Организация медицинского осмотра учащихся по графику 

мед.каб. 

 

9 Комплектование ГПД сентябрь Глубокова Н.В. 

10 Проведение Недели профилактики дорожного 

травматизма 

по графику Григоренко Т.В. 

11 Организация питания учащихся. Составление списков 

учащихся на бесплатное питание 

сентябрь Малярова Т.П. 

12 Составление социального паспорта учащихся сентябрь Соц.педагог 

13 Организация работы логопедического пункта сентябрь  

14 Организация работы по охране труда в течение 

года 

Клишин Д.Н. 

15 Проведение с учащимися инструктажей по технике 

безопасности 

сентябрь и 

в течение 

года 

Клишин Д.Н. 
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16 Организация пожарной безопасности сентябрь Клишин Д.Н. 

17 Организация работы по гражданской обороне  сентябрь Клишин Д.Н. 

Малеев Р.Е. 

18 Организация работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

сентябрь Клишин Д.Н. 

Малеев Р.Е. 

19 Учет детей микрорайона сентябрь 

февраль 

Соц.педагог 

20 Запись детей в 1 класс: 

а) организационное собрание для родителей; 

б) подготовительные курсы для детей 

 

ноябрь – 

август  

 

Глубокова Н.В. 

Левковец Н.Н. 

21 Контроль посещаемости обучающимися уроков в течение 

года 

Григоренко Т.В. 

22 Подготовка документов на ТПМПК в течение 

года 

Глубокова Н.В. 

Хомутова Л.А. 

23 Организация и проведение итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся 

декабрь - 

июнь 

Дианова Л.В. 

24 Организация летнего отдыха учащихся май Григоренко Т.В. 

25 Охрана прав детей, лишенных родительского попечения в течение 

года 

Григоренко Т.В. 

Максимова Ж.Н. 

25 Пропаганда здорового образа жизни в течение 

года 

Григоренко Т.В. 

Бренич В.Д. 

Клишин Д.Н. 

Малев Р.Е. 
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План работы МОУ СОШ №12 по всеобучу  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Документ 

1. Соблюдении гарантий на образование, соблюдение 

федерального закона № 273-ФЗ 

в течение года директор Аналитическая справка, июнь 

2. Выход педагогических работников в семьи социального 

неблагополучия, семьи с детьми, состоящими на всех 

видах учета 

Сентябрь Классные 

руководители,  

Зам.дир.по ВВР 

Акты посещения семей 

3. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 10 сентября Зам.дир.по ВВР Справка 

4. Организация индивидуального обучения До 5 сентября 

В течение года 

Зам.дир.по УВР Приказ, учебный план, 

расписание 

5. Комплектование ГПД Сентябрь Зам.дир.по УВР 

нач.школа 

Приказ 

6. Организация дополнительного образования детей Сентябрь Зам.дир.по УВР 

Зам.дир.по ВВР 

Расписание кружков, секций 

7. Комплектование 1-х, 10-х классов Август Администрация Приказы 

8. Учет несовершеннолетних граждан, подлежащих 

обучению по программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, и не 

приступивших к учебным занятиям в образовательных 

учреждениях 

Сентябрь Зам.дир.по ВВР Отчёт по форме 

9. Обновление информации банка данных о детях и 

подростках, не обучающихся и систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

Зам.дир.по ВВР 

Мониторинг 

10. Учет несовершеннолетних, подлежащих обучению по 

программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, и не 

обучающихся в образовательных учреждениях 

Сентябрь  –  

май 

Зам.дир.по ВВР Отчёт по форме 

11. Организация взаимодействия с органами профилактики Сентябрь  –  

май 

Зам.дир.по ВВР   

12. Классные часы, родительские собрания о требованиях 

законодательства 

В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

Протоколы 
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13. Работа с неуспевающими обучающимися Согласно графику, 

дополнительные 

занятия 

Учителя - 

предметники 

Индивидуальный маршрутный 

лист 

14. Организация  элективных курсов До 5 сентября Зам.дир.по УВР Приказ, расписание 

15. Подготовка к ГИА В течение года Зам.дир.по УВР План работы школы по 

подготовке учащихся к ГИА, 

протоколы классных часов, 

родительских собраний 

16. Профилактический совет По графику Зам.дир.по ВВР Протоколы 

17. Посещение уроков в проблемных классах В течение года по 

просьбе учителей 

Администрация  Малый педсовет 

18. Индивидуальные беседы с учащимися и родителями В течение года Администрация Записи в журнале для бесед 

19. Составление списков учащихся на бесплатное питание Сентябрь, январь Малярова Т.П. Приказ 

20. Информирование участников образовательного процесса 

через Интернет-ресурсы, родительские собрания и 

классные часы 

Сентябрь  –  

май 

Администрация Размещение информации на 

сайте школы 

21. День профилактики правонарушений Январь Администрация Отчет по форме 

22. Учет всех детей школьного возраста (6-18 лет). Сентябрь, октябрь Социальный 

педагог 

Составление базы данных 

23. Собеседование с библиотекарем школы об обеспечении 

учебниками 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

24. Индивидуальная работа с  трудными детьми. Анализ 

посещаемости уроков этими  детьми, изучение системы 

занятости «трудными детьми» 

В течение года Администрация,  

кл. руководители,  

соц.педагог 

Совещание при директоре 

25. Работа по предупреждению неуспеваемости, отсеву  и 

профилактика правонарушений с целью осуществления 

контроля за работой классных руководителей с 

«трудными» детьми, выполнение поручений,  режима, 

состояние дневников и работа с родителями 

в течение года Администрация Совещание при директоре 

26. Организация индивидуальной  работы с учащимися, 

пропустившими занятия по болезни в течение длительного 

периода 

в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальный маршрутный 

лист 
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27. Организация работы по профессиональной и профильной  

подготовке учащихся 9-11 классов. 

Январь-март Кл. руководители  

Зам.дир.по ВВР 

Стенд, отчет по форме 

28. Педагогический консилиум в 8, 9 классах. Цель: запросы, 

проблемы, уровень возможности реализации в школе 

Апрель Администрация Организация предпрофильного 

и профильного обучения 

29. Контроль за комплектованием 1, 10 классов на следующий 

учебный год. 

Март – июнь  Зам. директора по 

УВР  

Логопед 

Справка по форме, совещание 

при директоре 

 

План деятельности педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости школьников 

 
Мероприятие Срок проведения Ответственные 

Август 

Августовский педсовет с повесткой дня «Анализ успеваемости за прошедший 

учебный год. Приоритеты учебной и воспитательной  работы в новом году» 

Последняя 

неделя 

Директор школы Е.Ю.Альянова 

зам. директора по УВР  

зам. директора по ВВР  

Сентябрь 

Организация повторения материала, пройденного в прошлом учебном году В течение 

месяца 

Учителя, руководители МО 

Входной контроль знаний Первая-вторая 

недели 

Учителя, руководители МО 

Инструктивно-методическое совещание для учителей по предупреждению 

неуспеваемости 

Вторая неделя Зам. директора по УВР  

руководители МО 

Инструктивно-методическое совещание для классных руководителей по проведению 

исследований удовлетворенности учеников школьной жизнью 

Третья неделя Дианова Л.В.,  

Григоренко Т.В., Караховская 

Н.Н., Максимова Ж.Н. 

Анализ успеваемости по итогам сентября Последняя 

неделя 

Зам. директора по УВР 

руководители МО 

Организация помощи слабоуспевающим школьникам Третья-

четвертая неделя 

Зам. директора по УВР  

руководители МО 

Октябрь 

Инструктивно-методическое совещание для учителей. Повестка совещания: 

1. Основные способы обнаружения отставания учащихся. 

2. Основные признаки неуспеваемости учащихся. Неуспеваемость - начало 

Первая неделя Директор школы Е.Ю.Альянова 

зам. директора по УВР  

руководители МО 
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неуспешности школьника кл.руководители 

Диагностическая работа по изучению личностного потенциала учащихся В течение 

месяца 

Классные руководители,  

соц.педагог, психолог 

Проведение педагогического консилиума по проблеме обеспечения преемственности 

между начальной и основной школой, второй и третьей ступенями обучения 

Вторая неделя Зам. директора по УВР  

руководители МО 

классные руководители 

зам.дир.по ВВР  

Изучение выполнения домашних заданий в 7 – 8 классах Третья – 

четвертая 

недели 

Зам. директора по УВР 

зам.директора по ВВР 

руководители МО 

Организация работы по успешному завершению первой четверти Третья – 

четвертая 

недели 

Администрация школы, учителя, 

классные руководители 

Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Учителя 

Ноябрь 

Анализ успеваемости в первой четверти Вторая неделя Директор школы  

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Инструктивно-методическое совещание для учителей «Методы дифференцированно-

группового подхода к слабоуспевающим школьникам» 

Третья неделя Зам. директора по УВР  

руководители МО 

Формирование банка данных о потенциально неуспевающих учащихся Вторая-третья 

недели 

Зам. директора по УВР  

Зам.директора по ВВР 

соц.педагог 

Проведение консультаций для родителей потенциально неуспевающих школьников Третья-

четвертая 

недели 

Руководители МО, социальный 

педагог, учителя, психолог 

Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

руководители МО, учителя 

Декабрь 

Проведение совещания по предварительным итогам успеваемости школьников в 

первом полугодии 

Первая неделя Директор школы  

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Наблюдение за учебной работой слабоуспевающих школьников В течение Учителя, классные руководители, 
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месяца социальный педагог, 

руководители МО 

Инструктивно-методическое совещание для учителей на тему «Совершенствование 

системы мер по предупреждению неуспешности школьников» 

Вторая неделя Зам. директора по УВР  

Зам.директора по ВВР 

Григоренко Т.В., соц.педагог 

Проведение консультаций для родителей слабоуспевающих школьников Третья-

четвертая 

недели 

Учителя, классные руководители, 

социальный педагог 

Проведение родительских собраний, посвященных итогам первого полугодия Третья-

четвертая 

недели 

Учителя, классные руководители 

Организация работы по успешному завершению второй четверти Третья-

четвертая 

недели 

Администрация школы, учителя, 

классные руководители 

Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

руководители МО 

Январь 

Заседание педсовета «Анализ работы педагогического коллектива в первом 

полугодии» 

Вторая неделя Зам. директора по УВР  

Зам.директора по ВВР 

соц.педагог 

Подготовка материалов для организации работы с неуспевающими школьниками Вторая неделя Руководители МО 

Индивидуальная работа классных руководителей с неуспевающими В течение 

месяца 

Классные руководители 

Инструктивно - методическое совещание для учителей «Система работы по 

формированию положительного отношения к учебе слабоуспевающих школьников» 

Четвертая 

неделя 

Директор школы  

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Зам.директора по ВВР 

соц.педагог 

Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

учителя 

Февраль 

День открытых дверей для родителей и жителей микрорайона Первая-вторая 

недели 

Администрация школы, классные 

руководители, социальный 

педагог 
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Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, учителя 

Проведение совещания по предварительным итогам успеваемости школьников в 

третьей четверти 

Четвертая 

неделя 

Директор школы  

зам. директора по УВР  

руководители МО, классные 

руководители 

Март 

Проведение малых педсоветов с учителями 7, 9 классов по проблеме работы со 

слабоуспевающими школьниками 

Первая-вторая 

недели 

Администрация школы, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Инструктивно-методическое совещание «Возможности учителя по предупреждению 

неуспешности школьников» 

Вторая неделя Зам. директора по УВР  

руководители МО 

Зам.директора по ВВР 

соц.педагог 

Организация работы по успешному завершению третьей четверти Вторая-третья 

недели 

Администрация школы, учителя, 

классные руководители 

Заседание педсовета «Анализ работы педагогического коллектива в третьей 

четверти» 

Вторая-третья 

недели 

Директор школы  

зам. директора по УВР  

Зам.директора по ВВР 

соц.педагог 

Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

учителя 

Апрель 

Инструктивно-методическое совещание для учителей и классных руководителей 

«Методы стимулирования учебной активности школьников» 

Вторая неделя Руководитель МО классных 

руководителей Караховская Н.Н. 

Организационная работа по подготовке к экзаменам В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

Дианова Л.В., учителя 

Подведение предварительных итогов успеваемости в учебном году Четвертая 

неделя 

Зам. директора по УВР  

учителя 

Анализ выполнения контрольных работ слабоуспевающими школьниками В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР  

учителя 

Май 

Организация работы по успешному завершению четвертой четверти Вторая-третья 

недели 

Администрация школы, учителя, 

классные руководители 
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Организационная работа по подготовке к экзаменам В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

учителя 

Июнь 

Консультации для родителей неуспевающих школьников Первая неделя Учителя, классные руководители, 

администрация школы, 

социальный педагог 

Анализ результатов успеваемости в учебном году Вторая-третья 

недели 

Зам. директора по УВР  

учителя, классные руководители 

ПЛАН РАБОТЫ 

по предупреждению прогулов и пропусков обучающимися уроков без уважительной причины  

в МОУ СОШ № 12 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

 

Ответственные 

за  выполнение 

Время проведения 

мероприятий 

1. Изучение и строгое выполнение 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст.14 ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних » №120-ФЗ , закона МО от 04.12.2009 № 148/2009 – 

ОЗ «О мерах по предупреждению вреда здоровья и развитию 

несовершеннолетних в Московской области» 

администрация  

классные руководители  

в течение года, постоянно 

2. Регулярный учет классными руководителями  пропусков уроков учащимися классные руководители  в течение года, постоянно 

3. Анализ причин пропусков уроков учащимися (уважительные, 

неуважительные) 

классные руководители  в конце каждой четверти 

4. Сбор администрацией школы информации о прогулах учащихся 

(ежедневно). Еженедельная работа с  прогульщиками и их родителями 

администрация школы,  

зам.директора по ВВР   

социальный педагог  

классные руководители  

в течение года, постоянно 

5. Индивидуальные беседы с учащимися на уровнях: 

 - классного коллектива и классного руководителя классные руководители  

 

в течение года, постоянно 

 - заместителя директора по УВР, ВВР зам.директора по УВР, ВВР   по мере необходимости в 

течение года 

 -социального педагога школы социальный педагог  по мере необходимости в 

течение года 
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 -школьного совета по профилактике и безнадзорности правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 зам.директора по ВВР  

социальный педагог  

по графику, в течение года 

 - родительского собрания  класса и родительского комитета школы зам.директора по УВР, ВВР  

классные руководители  

председатель УС  школы 

 социальный педагог  

по мере необходимости 4-5 

раз в течение года 

 - педсовета школы директор школы  

зам.директора по УВР, ВВР  

классные руководители  

по мере необходимости , 4-

5 раз в течение года 

 - отдела по делам  

несовершеннолетних 

 

зам.директора по ВВР  

социальный педагог  

классные руководители  

по мере  

необходимости в  

течение года 

 - инспектора ОДН  зам.директора по ВВР  

социальный педагог  

по мере необходимости в 

течение года 

6. Оказание помощи учащимся по необходимым предметам в ликвидации 

пробелов в знаниях: организация индивидуальных и групповых 

консультативных занятий со слабоуспевающими 

зам.директора по УВР  

учителя-предметники 

классные руководители  

постоянно, в 

течение года 

7. Проведение бесед и классных часов  среди обучающихся по темам: 

«Учеба – твой главный труд», «Права и обязанности учащихся», «Учеба – 

путь к успеху», «Кружки и студии нашей школы и города» и т.д.  

зам.директора по ВВР  

учителя-предметники, 

классные  руководители   

в течение года 

 по отдельному плану 

8. Вовлечение учащихся школы, склонных к пропускам уроков, во 

внеурочную учебно-образовательную  и досуговую деятельность  

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВВР 

 классные руководители  

социальный педагог  

постоянно, в течение года 

 

9. Закрепление за прогульщиками шефов в рамках школьного ученического 

самоуправления 

администрация школы 

Совет обучающихся 

по мере необходимости  

10. Систематический контроль со стороны администрации школы за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся «группы риска» 

директор школы  

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВВР 

Григоренко Т.В., соц.педагог  

постоянно, в течение года 
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План работы по аттестации педагогических кадров 
 

Сроки Мероприятие Ответственный Документ 

Июнь  Составление единого перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации педагогических кадров 

 

 

Дианова Л.В. Перспективный план аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических работников Август Производственное совещание по нормативно-правовой  базе 

аттестации  педагогических работников. 

Дианова Л.В.  Протокол  

1 сентября – 

1 июля 

Работа согласно программе и графика аттестации Дианова Л.В. Прием заявлений 

1 сентября – 

1 июля 

Анализ работы учителей, аттестующихся на соответствие, 1 и  

высшую квалификационные категории  

Курирующие 

зам.директора по 

направлениям 

Приложения к экспертному 

заключению 

1 сентября – 

1 июля 

Подготовка документации к аттестации Аттестующиеся учителя  Портфолио  учителей, руководящих 

работников 

1 сентября – 

1 июля 

Аттестация  Курирующие 

зам.директора по 

направлениям 

 

По графику Выдача приказов учителям, прошедшим аттестацию 

(регистрация в журнале). Внесение аттестационных 

приказов в личные дела учителей. Внесение 

соответствующих записей в трудовые книжки, карточки 

Т2. 

Дианова Л.В. 

Секретарь  

Журнал регистрации выданных 

аттестационных листов 

1 раз в 

полугодие 

Совещание при заместителе директора, ответственного за 

аттестацию педагогических кадров «Подготовка  к 

прохождению  аттестации  педагогических работников».  

Дианова Л.В. 

 

Рекомендации 

В течение 

года 

Оформление информационного стенда по аттестации. Приём 

заявлений от аттестуемых  педагогических работников 

Регистрация заявлений. 

Дианова Л.В. 

 

Журнал регистрации заявлений 
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Циклограмма работы школы на 1 полугодие 

2017 - 2018 учебного года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Июнь-Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Работа с 

педкадрами 

     

1.1. Деятельность 

педагогического 

совета 

Стартовый педсовет 

«Рефлексивное 

управление 

образовательным 

процессом в школе по 

конечному результату» 

Анализ работы и 

проблем школы в 

2016/2017 учебном 

году. Цели, задачи, 

направления 

деятельности на 

2017/2018 учебный год 

  «Нестандартный 

ребенок, или как 

воспитывать 

родителей. Пути 

создания 

образовательной 

среды для повышения 

уровня родительской 

кометености» 

 

1.2. Научно-

методическая 

деятельность 

Анализ работы за 

2016/2017 учебный год 

Инструктивно-мето-

дическое совещание 

МС: План работы на 

2016/2017 учебный 

год. Планирование 

работы ШМО и МС. 

Подготовка учащихся 

к муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников. Выверка 

графика аттестация 

учителей школы на 

2017 – 18 уч. год 

Организация 

документооборота 

ШМО. Составление 

списков учащихся для 

работы в НОУ.  

Утверждение научных 

планов 

Заседание МС:  

1. Участие ШМО в 

научно-исследова-

тельских проектах 

областного, 

федерального и 

международного 

уровня. 

2. Воспитательный 

потенциал урока 

Промежуточный 

отчет по проектам 
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1.3. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Аттестация 

учителей 

Комплектование курсов 

системы повышения 

квалификации учителей 

(уточнение заявок) 

Отслеживание 

курсовой системы 

повышения 

квалификации 

(проверка) 

  Подведение итогов 

курсовой системы 

повышения 

квалификации 

(проверка)  

Взаимопосещение уроков (в течение года). Работа учителей над темами самообразования (в течение года). Открытые 

уроки по плану НМС. Творческие отчеты в рамках аттестации 

Участие учителей в школьных, городских, областных, всероссийских конференциях, семинарах, «круглых столах» 

1.4.  Совещания при 

директоре 

Готовность школы к 

новому учебному году 

(обеспечение кадрами, 

комплектование 

классов, ГПД, 

утверждение режима 

работы школы, 

состояние школьной 

документации, 

материально-

техническая база).  

Комплектование 

курсовой системы 

повышения 

квалификации. 

1.Итоги первого 

учебного дня, 

состояние техники 

безопасности, 

предупреждение 

школьного 

травматизма, 

диспансеризация 

учителей и учащихся, 

состояние работы по 

всеобучу, 

обеспеченность 

учащихся 

учебниками, 

корректировка плана 

работы на 2017/2018 

1. Итоги обследования 

подопечных, 

многодетных и 

нуждающихся семей, 

оказание им 

материальной 

помощи. Итоги рейда 

всеобуча. 

2.Итоги контроля 

уроков чтения во 2–4 

классах.  

3. Предварительная 

аттестация за первую 

четверть. 

1. Анализ учебно-

воспитательной 

работы за первую 

четверть. 

Корректировка плана 

работы на вторую 

четверть. Результаты 

инвентаризации.  

Работа школы в 

зимних условиях. 

Состояние 

противопожарной 

безопасности. 

Выполнение режима 

работы ГПД. 

1. Организация 

рубежного 

контроля.  

2. Предварительная 

аттестация за 

вторую четверть 

(первое полугодие).  

Успеваемость 

учащихся 9, 11 

классов по итогам 

первого полугодия.  

План работы 

коллектива школы 

во время зимних 

каникул 
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1.5. Совещания при 

зам. директора 

по УВР, ВВР 

 1. План контроля на 

первую четверть. 

Результаты контроля 

календарно-

тематического 

планирования и 

программ, их 

соответствие 

госстандартам. 

Использование 

школьного 

компонента. План 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

2. Уровень 

обученности 

учащихся по 

результатам нулевого 

среза ЗУН.  

Уровень прочности 

знаний учащихся 

 

1. Итоги стартового 

контроля ЗУН. 

Определение точки 

отсчета динамики 

ЗУН. Результаты 

проверки классных 

журналов. 

2. Работа классных 

руководителей и 

учителей с 

дневниками учащихся 

5–8 классов. 

Состояние проверки 

тетрадей учащихся 5–

8 классов. 

Выполнение графика 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ. 

План окончания 

первой четверти 

Анализ пропусков 

уроков 

обучающимися 

1. Объективность 

выставления 

четвертных оценок, 

культура ведения 

журналов.  

Состояние 

самообразования 

учителей.  

План контроля на 

вторую четверть. 

2. Состояние 

проверки классных 

журналов, журналов 

ПДОУ и кружков 

1. Работа классных 

руководителей и 

учителей с 

дневниками 

учащихся 9, 11 

классов. Состояние 

проверки тетрадей 

учащихся 9,11 

классов. 

Своевременность 

выставления 

оценок за 

письменные работы 

в журнал. 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

записей в журнале. 

2. Итоги рубежного 

контроля ЗУН. 

Выполнение 

графика  

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ.  

План окончания 

первого полугодия 
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1.6. Совместная 

работа 

администрации и 

предметных МО 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга качества 

обучения и образования 

на 1 полугодие 

2017/2018 учебного 

года 

Контроль календарно-

тематического 

планирования и 

учебных программ. 

Организация 

проведения нулевого 

замера ЗУН.  

Составление списков 

слабоуспевающих 

учащихся  

Организация и 

проведение 

стартового контроля 

ЗУН.  

Организация 

творческих отчетов 

учителей в рамках 

открытых уроков  

 

 

Рейтинг успеваемости 

учащихся по предмету 

за первую четверть. 

Организация участия 

школы в 

муниципальных 

олимпиадах. 

 

Организация и 

проведение 

рубежного 

контроля.  

Организация 

участия школы в 

муниципальных 

олимпиадах. 

Итоги работы 

ШМО за первое 

полугодие. Рейтинг 

успеваемости 

учащихся по 

предмету за первое 

полугодие 

2. 

2.1. 

Внутришколь-

ный контроль 

Фронтальный 

контроль 

(предварительн

ый) 

Готовность школы к 

новому учебному году: 

материально-

техническая база, 

обеспечение кадрами, 

комплектование 

классов, состояние 

школьной 

документации.  

Выполнение Устава 

школы, единых 

требований 

   

2.2. Классно-

обобщающий 

контроль 

 5 класс.  

Единство и 

преемственность в 

обучении и 

воспитании как 

условие и показатель 

социального здоровья 

и социальной 

успешности учащихся 

Подготовка учащихся  

11 класса к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ и 9 класса к ОГЭ  
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2.3. Тематический 

контроль 

1. Оценка уровня обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями. 

2. Контроль календарно-тематического 

планирования и программ.  

3. Организация работы кружков, секций, 

внеурочной деятельности. 

4. Организация работы ГПД, обучения на дому 

1. Контроль уроков 

чтения во 2–4  

классах. Техника 

чтения в 5-8 классах. 

2. Работа с молодыми 

специалистами и 

вновь прибывшими 

учителями. 

3. Персональный 

контроль за работой 

аттестуемых учителей 

 1. Выполнение 

режима ГПД. 

2. Творческая работа 

учителя на уроках 

развития речи в 3-4 

классе 

 

 

1. Контроль 

творческих работ 

по русскому языку 

и литературе в 5–9 

классах 

 

2.4.  Администра-

тивный 

контроль за 

уровнем знаний 

и умений по 

предметам 

 Нулевой замер ЗУН. 

Определение 

направления 

деятельности 

учителей по 

коррекции знаний 

учащихся. 

План работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Стартовый контроль 

ЗУН.  

Итоги работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ успеваемости 

учащихся за первую 

четверть. 

Выявление 

слабоуспевающих, 

неуспевающих, 

учащихся, 

окончивших четверть 

с одной «3» 

Рубежный 

контроль ЗУН. 

Предварительный 

анализ 

успеваемости  

учащихся 9, 11 

классов 

по итогам первого 

полугодия. 

Анализ 

успеваемости за 

первое полугодие. 

Анализ работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

2.5. Контроль за 

ведением 

документации 

Учет учащихся по 

классам.  

Заполнение трудовых 

книжек 

Итоги проверки 

личных дел и 

классных журналов 

прошедшего учебного 

года на готовность их 

сдачи в архив.  

Проверка личных дел 

сотрудников. 

Проверка журналов. 

Проверка журналов. 

Система опроса. 

Накопляемость 

оценок, регулярность 

проверки знаний, 

соответствие текущих 

оценок и оценок за 

контрольные работы. 

Учет и оформление 

Проверка журналов. 

Объективность 

выставления оценок 

за четверть, культура 

ведения журнала 

Контроль проверки 

тетрадей учителями      

9, 11 классов. 

Работа классных 

руководителей и 

учителей с 

дневниками 

учащихся 9,11 

классов. 
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Соблюдение правил 

оформления классных 

журналов классными  

руководителями 

посещаемости уроков.  

Проверка тетрадей и 

дневников учащихся 

начальной школы, 5 – 

8 классов. 

Проверка кружковых 

журналов 

Проверка 

журналов. 

Своевременность 

выставления 

оценок за 

письменные 

работы.  

Правильность и 

своевременность 

оформления 

записей в журнале 

о пройденном на 

уроке 
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3. Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению, 

воспитательная 

работа 

Корректировка плана 

воспитательной работы 

на 2017 – 2018 уч.год 

День знаний. 

Выборы совета 

самоуправления 

старшеклассников.  

Мероприятия, 

посвященные 75-ой 

годовщине битвы под 

Москвой 

1. Конкурс чтецов 

2. Эколого-

краеведческая 

конференция 

«Отечество» 

3. День учителя 

4. День города 

5. Конкурс «Осенний 

букет» 

6. Конкурс агитбригад 

ПДД 

1. Участие в 

городском конкурсе 

«Ученик года» 

2. Фотоконкурс 

«Мгновения жизни» 

3. Творческий конкурс 

«Калейдоскоп» 

1.Общешкольный 

новогодний 

праздник 

2.Поготовка к 

мероприятиям, 

посвященным 

снятию блокады 

Ленинграда 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 75-

ой годовщине 

контрнаступления 

в битве под 

Москвой 

4.Рождственские 

чтения 

4. 

 

Охрана здоровья 

и обеспечение 

санитарно-ги-

гиенического  

режима 

1. Анализ показателей здоровья и физического 

развития учащихся школы. 

2. Санитарное состояние  

кабинетов, раздевалок, школьной столовой, 

спортзала 

3. Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям. 

4. Проведение Дня здоровья. 

5. Проверка состояния преподавания 

физкультуры и ОБЖ.  

6. Месячник по безопасности 

1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима (ежедневно). 

2. Предупреждение травматизма (ежедневно).  

3. Организация питания учащихся в школьной столовой (постоянно).  

4. Аттестация кабинетов химии-физики, биологии-географии, 

лаборантских, спортзала.  

5. Медицинский осмотр учащихся.  

6. Организация специальных медицинских групп на уроках 

физкультуры. 

7. Организация работы ЮИД в школе 

8. Участие в спортивных соревнованиях в зачет Комплексной 

спартакиады школьников 

9. Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

 Месячник 

безопасности 

дорожного движения 

   

5. Деятельность 

Управляющего 

 Заседание: план работы на 2017/2018 учебный 

год; программа деятельности школы в новом 

 Заседание 

Управляющего 
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совета школы учебном году совета школы 

6. Работа с 

родителями 

 Общешкольное 

родительское 

собрание. Цель: 

знакомство родителей 

с программой 

деятельности школы в 

новом учебном году, 

их участие в работе 

школы, 

информирование 

родителе о ФЗ и 

законах МО. 

Организация 

родительского 

всеобуча.  

Выборы Совета 

родителей 

 Родительское 

собрание. Цель: 

подведение итогов 

первой четверти, 

мотивация учения и 

пути ее формирова-

ния.  

 

7. Администра-

тивно-хозяй-

ственная 

деятельность   

Уборка и ремонт 

помещений школы. 

Подготовка школы к 

новому учебному году 

 Генеральные уборки 

помещений 

Пополнение 

методического 

обеспечения учебных 

кабинетов с целью 

реализации 

программы ОУУН 

Генеральные 

уборки помещений 

Дежурство по школе администрации и педагогического коллектива 

8. Профориента-

ционная работа 

 1. Анализ 

трудоустройства 

выпускников 

2.Утверждение плана 

работы классных 

руководителей на год 

 1. Тестирование учащихся 7-11 классов 

2.  Встречи с представителями учебных 

заведений СПО и ВПО 

 

 

Циклограмма работы школы на 2 полугодие 2017/2018 уч. года 
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№ Мероприятие Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1. 

 

Работа с 

педкадрами 

 

      

1.1 Деятельность 

педагогического 

совета 

Современное 

образование: новые 

требования, новые 

возможности, 

новая 

ответственность. 

Изучение качества 

знаний учащихся 

на основе 

системного анализа 

работы за I 

полугодие 2017 – 

2018 учебного года 

 Мастерство 

учителя. 

Проверенные 

методики 

выдающихся 

преподавателей. 

Активные методы 

обучения: новый 

подход 

Анализ готовности 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

1. Итоговый 

педсовет по 

успеваемости 

учащихся 1–8, 10 

классов. Допуск 

учащихся 9, 11 

классов к 

выпускным 

экзаменам 

Результаты 

итоговой 

аттестации. 

О выпуске 

обучающихся 

1.2 Научно-

методическая 

деятельность 

Заседание: 

подготовка к Дню 

науки 

Внутришкольный 

конкурс проектов 

учащихся. 

Проведения Дня 

Науки. 

 

Семинар для 

учителей школы: 

«Обучение как 

приключение. Как 

сделать уроки 

интересными и 

увлекательными». 

Участие проектов 

учащихся в научно-

исследовательских 

конференциях 

г. Подольска 

Заседание: 

1. Отчет о работе и 

планирование 

работы на 

следующий 

учебный год. 

2. Проведение 

трудовой практики 

3. Формирование 

альманаха научно-

практических работ 

учителей и 

учащихся за 

учебный год. 

 

1.3 Повышение 

квалификации 

учителей. 

Комплектование 

курсовой системы 

повышения квали-

   Комплектование 

курсовой системы 

повышения квали-

Итоги 

аттестации 

учителей 
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Аттестация 

учителей 

фикации на второе 

полугодие 

фикации на новый 

учебный год 

школы 

Оформление 

документа-

ции на 

аттестацию 

учителей 

1.4 

 

Совещание при 

директоре 

1. Итоги работы 

коллектива школы 

в первом 

полугодии. 

Коррекция плана 

работы на третью 

четверть. 

Об участии в 

муниципальных 

олимпиадах. 

Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности. 

2. Итоги 

проведения 

контрольных 

срезов 

1. Итоги классно-

обобщающего 

контроля в 8 

классе. 

Итоги проведения 

военно-

спортивного 

праздника ко Дню 

Защитника 

Отечества  

2.О подготовке к 

проведению Дня 

Науки 

1. О подготовке к 

проведению 

праздника Весны. 

Организация и 

проведение Дня 

Открытых дверей. 

2. 

Предварительная 

аттестация за 

третью четверть. 

Анализ 

успеваемости за 

третью четверть 

Работа кружков 

(посещаемость, 

режим дня, 

состояние 

документации). 

 

1. Результаты 

диспансеризации 

учащихся. 

Коррекция плана 

работы школы на 

четвертую 

четверть. Итоги 

проведения Дня 

Открытых дверей 

2. О подготовке 

школы к новому 

учебному году. 

О подготовке к 

проведению 

майских 

праздников. О 

подготовке к 

проведению 

праздника 

Последнего звонка 

и выпускного 

вечера 

1. Итоги 

предварительного 

набора в 1, 10 

классы. 

Обсуждение 

учебного плана на 

следующий 

учебный год. 

Предварительная 

аттестация за год. 

План окончания 

учебного года. 

2. Подготовка к 

работе школы в 

летних условиях. 

Итоги проведения 

месячников 

безопасности 

движения, на воде 

и противопожарной 

безопасности 

1. Оценка 

работы 

школы за год. 

Состояние 

набора в 1, 10 

классы. 

2. План 

работы ВШК 

на 

следующий 

учебный год. 

Организация 

выпускного 

вечера 

1.5 Совещание при 

зам. директора 

по УВР, ВВР 

1. Выполнение 

программ по всем 

предметам за 

первое полугодие. 

Итоги проверки 

календарно-тема-

тического плани-

1.Подготовка к 

проведению ЕГЭ и 

ОГЭ. Результаты 

выбора учащимися 

экзаменационных 

дисциплин. 

2. Предварительная 

1. Выполнение 

графика 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ. 

2. Результаты 

1. План контроля 

на четвертую 

четверть. 

Организация 

восстановительног

о повторения и 

подготовка к 

1. Готовность 

школы к 

экзаменам. 

Инструктаж членов 

ППЭ. Результаты 

итогового контроля 

ЗУН. Выполнение 

Итоги ГИА. 

Состояние 

школьной 

документа-

ции 
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рования на второе 

полугодие. 

2. План контроля 

на третью четверть. 

Состояния тетрадей 

для контрольных 

работ. Качество 

проверки, 

объективность 

оценок, 

классификация 

ошибок. 

3. Составление 

социального 

паспорта школы 

расстановка 

кадров, выявление 

вакансий. 

 

работы учителей 

и классных 

руководителей с 

учащимися, 

имеющими одну 

тройку и одну 

четверку по 

предмету по 

итогам первого 

полугодия. 

проведению 

итоговой 

аттестации. 

Состояние 

повторения 

пройденного 

материала в 

выпускных 

классах. 

2. Итоги 

диагностических 

работ в 9 классе. 

Анализ работы 

предметных ШМО 

за 2016/2017 

учебный год, 

обсуждение плана 

совместной работы 

администрации и 

ШМО  на 

следующий 

учебный год 

программ по всем 

предметам. 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Итоги работы в 

начальной школе. 

2. Формирование 

курсовой системы 

повышения 

квалификации на 

следующий 

учебный год. 

Расстановка кадров 

на следующий 

учебный год по 

новому учебному 

плану 

1.6 

 

Совместная 

работа адми-

нистрации и 

предметных 

ШМО 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

качества обучения 

и образования на 2 

полугодие 

2017/2018 учебного 

года. 

Контроль 

выполнения 

учебных программ. 

Контроль 

Организация 

открытых уроков, 

круглых столов. 

Организация и 

проведение Дня 

Науки. 

 

 

Организация 

работы по 

подготовке к 

проведению 

итоговой 

аттестации. 

 

Контроль за 

состоянием 

итогового 

повторения 

пройденного 

материала в 

выпускных 

классах. 

Диагностика 

ОУУН 

выпускников 

начальной школы 

(преемственность). 

Расстановка кадров 

по новому 

учебному плану. 

Подготовка к 

экзаменам. 

Организация и 

проведение 

итогового контроля 

ЗУН. Контроль 

выполнения 

учебных программ. 

Анализ 

успеваемости по 

Итоги ГИА 
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календарно-

тематического 

планирования на 

второе полугодие 

Обсуждение плана 

совместной работы 

администрации и 

ШМО на 

следующий 

учебный год 

предмету за год 

№ Мероприятие Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

2. Внутришкольный 

контроль 

      

2.1. 

 

Фронтальный 

контроль 

(текущий и 

итоговый) 

Анализ итогов 

первого полугодия 

2017/2018 уч. года: 

движение учащихся, 

состояние 

обученности; 

подведение итогов 

проведения 

административных 

контрольных работ 

 Состояние 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки  

 Завершение учебного 

года: состояние 

материально-

технической базы,  

итоги работы школы 

за год. 

 

2.2. Классно-

обобщающий 

контроль 

 Классно-

обобщающий 

контроль в 8 классе 

 1. Работа по подготовке к экзаменам в 

выпускных классах. 

2. Анализ готовности выпускников 

начальной школы к продолжению обучения. 

3. Организация  итогового повторения во 

всех классах 

4. Контроль техники чтения во 2–4 

классах 

 

2.3. Тематический 

контроль 

1. Контроль 

тематического 

планирования и 

программ. 

2. Контроль 

состояния 

повторения в 

выпускных классах 

1. Контроль усвоения 

программ букварного 

периода. 

2. Контроль 

практических и 

лабораторных работ 

по химии, физике, 

биологии 

1. Посещаемость 

занятий учащимися.  

2. Состояние 

работы кружков, 

секций.  

3. Состояние 

работы ГПД, 

обучения на дому 

 

2.4.  Администра-

тивный конт-роль 

за уровнем знаний 

и умений по 

предметам 

Контрольные срезы 

знаний по предметам 

гуманитарного цикла 

Контрольные срезы 

знаний по предметам 

естественно-

математического 

цикла 

Анализ 

успеваемости 

учащихся за третью 

четверть. Динамика 

успеваемости 

слабоуспевающих 

учащихся 

Анализ 

диагностических 

работ в 9классах. 

Контрольные срезы 

знаний по 

предметам в 

начальной школе 

Итоговой контроль. 

Анализ работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Итоговый 

анализ 

успеваемости 

учащихся  

9, 11 кл. 
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2.5. Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка журналов. 

Объективность 

выставления оценок 

за четверть, культура 

ведения журнала. 

Проверка кружковых 

журналов 

Состояние тетрадей 

для контрольных 

работ. Качество 

проверки, 

объективность 

оценок, 

классификация 

ошибок 

Проверка журналов. 

Система опроса. 

Накопляемость 

оценок, регулярность 

проверки знаний, 

соответствие 

текущих оценок и 

оценок за 

контрольные работы. 

Учет и оформление 

посещаемости 

уроков.  

Проверка тетрадей и 

дневников учащихся 

начальной школы, 5–

8 классов 

Проверка 

журналов. 

Объективность 

выставления оценок 

за четверть, 

культура ведения 

журнала. Контроль 

проверки тетрадей 

учителями 9, 11 

классов. 

Работа классных 

руководителей и 

учителей с 

дневниками 

учащихся  

9, 11 классов. 

Проверка 

кружковых 

журналов 

Проверка журналов. 

Своевременность 

выставления оценок  

за письменные 

работы. 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

записей в журнале о 

пройденном на 

уроке 

Проверка журналов. 

Объективность 

выставления оценок за 

четверть, культура 

ведения журнала 

Проверка кружковых 

журналов 

Проверка 

личных дел 

учащихся 

№ Мероприятие Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

3. Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению, 

воспитательная 

работа 

Городской 

литературно-

музыкальный 

конкурс «Средь 

шумного бала…» 

Участие в городском 

конкурсе «Педагог 

года – 2017» 

Городская военно-

спортивная игра 

«Готов служить 

России» 

День защитника 

Отечества 

День Науки 

Масленица 

Праздник Весны 

Городской марафон 

семейного 

творчества 

Экологический 

театр 

Праздник Весны и 

труда 

Празднование Дня 

Победы 

Фестиваль «Вернём 

Земле её цветы» 

Последний звонок 

День защиты 

детей 

Выпускной 

вечер 

4. Охрана здоровья и 

обеспечение 

санитарно-

гигиенического 

1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима (ежедневно). 

2. Предупреждение травматизма (ежедневно). 

3. Организация питания учащихся в школьной столовой (постоянно). 

4. Спартакиада школьников 
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режима 5. День 

профилактики 

6. Профилактика 

ПАВ 

 5. Диспансеризация 

учащихся. 

 

5. День здоровья. 

6. Месячник по 

безопасности 

движения, городской 

конкурс «Безопасное 

колесо» 

5. Проверка состояния 

преподавания 

физкультуры и ОБЖ. 

6. Организация летней 

трудовой практики и 

работы трудовой 

бригады 

7.Организация летнего 

оздоровительного 

отдыха 

5. Анализ 

состояния 

работы по 

безопасности в 

школе 

5. Деятельность 

Управляющего 

совета школы 

 Заседание 

Управляющего 

совета школы 

 Заседание 

Управляющего 

совета: 

Анализ состояния 

материально-

технической базы 

школы, подготовка к 

летнему ремонту 

помещений 

  

№ Мероприятие Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

6. Работа с родителями Родительское 

собрание по 

итогам первого 

полугодия 

 Родительское 

собрание родителей 

учащихся 8, 9, 11 

классов по вопросам 

профессиональной 

ориентации  

Общешкольное 

родительское 

собрание: итоги 

третьей четверти; 

предварительный 

прогноз успешности 

окончания учебного 

года 

Родительское собрание 

родителей учащихся 8, 

9, 11 классов по 

вопросам итоговой 

аттестации 

 

7. Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Инвентаризация 

учебной базы 

кабинетов 

Анализ состояния 

материально-

технической базы 

школы, подготовка к 

летнему ремонту 

помещений 

Генеральные уборки 

помещений 

Трудовой месячник 

по уборке школьной 

территории 

Генеральные уборки 

помещений 

Подготовка кабинетов 

к экзаменам 

 

8. Профориента-

ционная работа 
Работа классных руководителей по профориентации учащихся 7-11 классов 

 Подготовка стенда по 

профориентации 

Городской месячник 

профориентации 

Ярмарка вакансий 

Городской форум 

«Развитие» 

Анализ работы за год  
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Дни открытых дверей учреждений СПО и 

ВПО 

Экскурсии на предприятия  

Система административного контроль 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

 

 

Фронтальный   Тематический    Классно-обобщающий       Контроль                               Контроль 

                                                                                          за  уровнем             за  ведением 

знаний и умений       документации           

по  предметам 

Фронтальный контроль 

 
Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

Август – Сентябрь  Предварительный  

Готовность школы к новому учебному году: материально-

техническая база, обеспечение кадрами, комплектование 

классов, состояние школьной документации.  

Выполнение Устава школы, единых требований 

 

Директор,  

зам. директора по УВР, 

ВВР, АХЧ 

Педсовет,  

совещания при 

директоре,  

приказы 

Январь Текущий  

Анализ итогов первого полугодия 2017/2018 учебного 

года: движение учащихся, состояние обученности; 

подведение итогов контрольных срезов  

 

Директор, зам. директора 

по УВР, ВВР, классные 

руководители, 

руководители ШМО 

учителя 

Педсовет, совещания при 

директоре, 

производственные 

совещания, заседания 

ШМО 

Май Итоговый  

Завершение учебного года: состояние материально-

технической базы, итоги работы школы за год 

 

Директор, зам. директора 

по УВР, ВВР, АХЧ 

Итоговый педсовет, 

рабочее совещание, 

заседания МС и ШМО 
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Тематический контроль 
Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

Сентябрь 1. Оценка уровня обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными пособиями. 

2. Контроль календарно-тематического планирования и 

программ. 

3. Организация работы кружков, секций, ДОУ. 

4. Организация работы ГПД, обучения на дому 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при директоре, 

при зам. директора, справки 

Октябрь 1. Контроль уроков чтения во 2–4  классах. Техника чтения в 

5-7 классах. 

2. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

учителями.  

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Совещания при директоре, 

справка; собеседование, 

анализ и самоанализ уроков 

Ноябрь 1. Выполнение режима ГПД. 

2. Персональный контроль за работой учителей  

3. Преемственность в обучении начальной и средней школы. 

Зам. директора по УВР, 

 руководители ШМО  

Совещание при директоре, 

заседания ШМО, справки 

собеседование, анализ и 

самоанализ уроков 

Декабрь 1. Контроль полугодовых работ в 5–11  классах 

2. Состояние работы кружков, секций, ДОУ 

3 . Преемственность в обучении II и III ступенями школы 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Педсовет, справки 

Январь 1. Контроль тематического планирования и программ. 

2. Контроль состояния повторения в выпускных классах 

Зам. директора по УВР Совещание при зам. 

директора, справки 

Февраль 1. Контроль усвоения программ букварного периода. 

2.Контроль практических и лабораторных работ по химии, 

физике, биологии 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при директоре, 

при зам. директора, справки 

Март 1. Посещаемость занятий учащимися.  

2. Состояние работы кружков, секций, ДОУ.  

3. Состояние работы ГПД, обучения на дому 

Зам. директора по УВР Совещания при директоре, 

при зам. директора, справки 

Апрель 1. Организация итогового повторения во всех классах Зам. директора по УВР Совещание при зам. 

директора, справка 

Апрель – Май  1. Работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах. 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при зам. 

директора, справки 

Май 1. Контроль техники чтения во 2–4, 5–8 классах. Зам. директора по УВР, 

руководители кафедр 

Заседания ШМО русского 

языка и литературы, 

начальных классов, справки 
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Контроль за уровнем знаний и умений по предметам 
 

Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

Сентябрь Нулевой замер ЗУН. Определение направления 

деятельности учителей по коррекции знаний учащихся. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при зам. директора 

Октябрь Стартовый контроль ЗУН.  

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при зам. директора 

Ноябрь Анализ успеваемости учащихся за первую четверть. 

Выявление слабоуспевающих, неуспевающих учащихся, 

учащихся, окончивших четверть с одной «3». 

Зам. директора по УВР Совещания при директоре, 

анализ 

Декабрь Рубежный контроль ЗУН.  

Предварительный анализ успеваемости  учащихся  

9,11 классов по итогам первого полугодия. 

Анализ успеваемости за первое полугодие.  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при директоре, 

совещание при зам. директора, 

справка, анализ 

Январь Контрольные срезы знаний по предметам гуманитарного 

цикла 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при директоре, 

справка 

Февраль Контрольные срезы знаний по предметам естественно-

математического цикла 

Зам. директора по УВР, 

руководители кафедр 

Совещания при директоре, 

справка 

Март Анализ успеваемости учащихся за третью четверть. 

Динамика успеваемости слабоуспевающих учащихся 

Зам. директора по УВР Совещания при зам. директора, 

анализ 

Апрель Анализ предэкзаменационных работ в 9, 11 классах. 

Контрольные срезы по предметам в начальной школе 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при зам. директора, 

справки 

Май Итоговой контроль ЗУН. 

Анализ работы со слабоуспевающими учащимися 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при зам. директора, 

анализ 

Июнь Итоговый анализ успеваемости учащихся 9, 11 классах. Зам. директора по УВР Совещания при зам. директора, 

анализ 
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Классно-обобщающий контроль 

 
Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

Октябрь – Ноябрь  5 класс: адаптация ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования - на основную. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

психолог 

Совещание при директоре, 

справка 

Декабрь Успеваемость учащихся 9, 11 классов. Их готовность к 

продолжению образования 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

психолог 

Совещание при директоре, 

справка 

Январь 10 класс: адаптация ребенка при переходе со ступени 

основного общего образования на старшую. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

психолог 

Совещание при директоре, 

справка 

Февраль 8 класс Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

психолог 

Совещание при директоре, 

справка, родительское 

собрание 

Апрель – Май  1. Работа по подготовке к экзаменам в выпускных 

классах. 

2. Анализ готовности выпускников начальной школы к 

продолжению обучения 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

психолог 

Совещания при  

зам. директора, справки 

 
Контроль за ведением документации 

 
Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

Август Учет учащихся по классам.  

Заполнение трудовых книжек 

Директор Совещания при директоре 

Сентябрь Итоги проверки личных дел и классных журналов 

прошедшего учебного года на готовность их сдачи в 

архив.  

Проверка личных дел сотрудников.  

Проверка журналов.  

Директор, зам. директора 

по УВР 

Совещания при директоре, 

совещание при зам. директора 

Октябрь Проверка журналов. Система опроса. Накопляемость 

оценок, регулярность проверки знаний, соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольные работы. Учет и 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещание при зам. директора. 
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Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

оформление посещаемости уроков.  

Проверка тетрадей и дневников учащихся 5–8 классов. 

Проверка журналов по внеурочной деятельности. 

Ноябрь Проверка журналов. Объективность выставления оценок 

за четверть, своевременность ведения журнала. 

Проверка тетрадей учащихся начальных классов 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Педсовет, справка 

Декабрь Контроль проверки тетрадей учителями 9–11 классов. 

Работа классных руководителей и учителей с 

электронными дневниками учащихся 9–11 классов. 

Проверка журналов. Своевременность выставления 

оценок за письменные работы. Правильность и 

своевременность оформления записей в журнале о 

пройденном на уроке. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещание при зам. директора, 

справки 

Январь Проверка журналов. Объективность выставления оценок 

за четверть, культура ведения журнала. 

Проверка журналов по внеурочной деятельности. 

Состояние тетрадей для контрольных работ. Качество 

проверки, объективность оценок, классификация ошибок 

Зам. директора по УВР  

 

 

+ руководители ШМО 

Педсовет, справка 

 

 

Совещание при зам. директора, 

справка 

Февраль Проверка журналов. Система опроса. Накопляемость 

оценок, регулярность проверки знаний, соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольные работы. Учет и 

оформление посещаемости уроков.  

Проверка тетрадей учащихся 5–8 классов. 

Зам. директора по УВР Совещание при зам. директора, 

справки 

Март Проверка журналов. Объективность выставления оценок 

за четверть, культура ведения журнала Контроль 

проверки тетрадей учителями 9–11 классов. 

Работа классных руководителей и учителей с 

электронными журналами 9–11 классов. 

Проверка журналов по внеурочной деятельности. 

Зам. директора по УВР Педсовет, справка 

Апрель Проверка дневников и рабочих тетрадей учащихся 

начальных классов. 

Проверка журналов. Своевременность выставления 

оценок за письменные работы. Правильность и 

Зам. директора по УВР Совещание при зам. директора, 

справки 
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Сроки Содержание Рабочая  группа Выход 

своевременность оформления записей в журнале о 

пройденном на уроке. 

 

Май Проверка журналов. Объективность выставления оценок 

за четверть, культура ведения журнала 

Проверка журналов по внеурочной деятельности. 

Зам. директора по УВР Педсовет, справка 

Июнь Проверка личных дел учащихся Зам. директора по УВР Совещание при зам. директора, 

справка 

План внутришкольного контроля 

за оказанием платных дополнительных образовательных услуг 
Месяц Мероприятия Исполнитель 

Сентябрь 1. Заключение договоров с родителями и учителями 

2. Контроль наличия рабочих программ 

Классные руководители 1-11-х классов. 

Зам. директора по УВР Л.В.Дианова 

Октябрь 1. Обзорный контроль (наблюдение) за работой платного дополнительного 

образования. 

Зам. директора по УВР Л.В.Дианова, 

Бухарова С.С. 

Ноябрь 1. Контроль за ведением журналов. 

2. Контроль посещаемости занятий. 

Зам. директора по ВВР Т.В.Григоренко 

Декабрь 1. Контроль за ведением журналов 

2. Контроль посещаемости занятий 

Зам. директора по УВР С.С. Бухарова 

Зам. директора по ВВР Т.В.Григоренко 

Январь 1. Открытые занятия Педагоги 

Февраль 1. Контроль за ведением журналов. 

2. Контроль посещаемости занятий. 

Зам. директора по УВР С.С.Бухарова 

Зам. директора по ВВР Т.В.Григоренко 

Март 1. Контроль за ведением журналов 

2. Контроль посещаемости занятий 

Зам. директора по УВР Л.В.Дианова 

Зам. директора по ВВР Т.В.Григоренко 

Апрель 1.Подведение итогов научно-исследовательской работы учащихся («День науки») 

2. Контрольные срезы по следующим курсам и кружкам 

3.Выверка программ 

4. Контроль за ведением журналов 

Педагоги 

Зам. директора по УВР Л.В.Дианова, 

С.С.Бухарова 

Зам. директора по ВВР Т.В.Григоренко. 

Май 1.Выявление образовательных потребностей учащихся (мониторинг) 

 

Классные руководители. Зам. директора 

Л.В.Дианова,С.С.Бухарова,Т.В.Григоренко 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПЕДАГОГОВ ПО РАБОТЕ  

С ЖУРНАЛАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, КРУЖКОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственный 

1. Инструктаж по работе на Школьном 

портале с электронным журналом 

до 10 сентября Зам. директора по 

УВР  

2. О порядке ведения электронных 

журналов 

30 августа 

В начале каждой 

четверти 

Директор, зам. 

директора по УВР 

3. О порядке ведения классных журналов 

(для начинающих учителей и классных 

руководителей) 

30 августа Зам. директора по 

УВР 

4. Инструктаж учителей об учете 

достижений учащихся, оценке 

успеваемости 

30 августа 

В начале каждой 

четверти 

Заместители 

директора по УВР 

5. О ведении журналов ПДОУ,надомного 

обучения, кружков, педагогами 

дополнительного образования и 

воспитателями группы продленного 

дня. 

30 августа 

Ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УВР нач. школы 

 
План работы с молодыми специалистами  

и начинающими учителями 

Цель работы:  

Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний 

и повышения педагогического мастерства. 

Задачи работы: 

 Формировать у начинающих учителей потребность в непрерывном самообразовании; 

 Формировать способность к овладению новыми формами, методами и приемами 

обучения и воспитания учащихся; 

 Знакомить с нормативно-правовой документацией; 

 Выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать 

соответствующую форму организации методической работы. 

Формы работы: 

o Теоретические выступления; 

o Встречи с опытными учителями и зам.директора; 

o Открытые уроки (мастер-класс); 

o Семинары; 

o Анкетирование, микроисследование; 

o Защита проектов. 
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Сроки 

Для учителей, 

работающих 1 год 

Для учителей, 

работающих 2 год 

Для учителей, 

работающих  

3 год 

Ответственные 

Сентябрь Изучение нормативно - правовой базы. Ведение школьной 

документации 

(учебный план – программа - тематическое планирование - 

поурочное планирование. Постановка задач урока (развивающая, 

воспитательная, образовательная). 

Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение, 

ведение и проверка классных журналов, тетрадей, дневников 

учащихся) 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

наставники 

В течение 

года 

Посещение уроков молодого специалиста учителем-наставником 

с целью оказания методической помощи 

Администрация, 

учителя-

наставники 

Октябрь Современный урок. 

Требования. 

Основы творческой 

разработки урока.  

  

Классное руководст-

во. Составление 

характеристики 

класса с учетом воз-

растных особенностей 

уч-ся. Деятельность 

по сплочению и раз-

витию коллектива. 

Аттестация. 

Требования к 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Заместители 

директора по 

УВР 

Ноябрь Контроль за 

знаниями, 

умениями и 

навыками. 

Мониторинг в ОУ. 

Оценочная 

деятельность учителя, 

ученика. 

Анализ и само-

анализ урока. 

Требования к 

анализу урока. 

Методические 

рекомендации 

«Современный 

урок» 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

наставники 

Посещение молодым специалистом уроков творчески 

работающих учителей 

Декабрь Самообразование- 

как источник 

индивидуального 

роста педагога. 

Методические 

рекомендации по 

теме 

самообразования. 

Нестандартные 

формы урока. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании 

предмета. 

Общение как 

значимый 

компонент 

учительского 

труда. 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

наставники. 

Январь Эмоциональная 

устойчивость 

учителя. 

Внеклассная работа 

учителя. Организация 

работы с «трудными 

учащимися» и их 

родителями. 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Социально - пси-

хологические 

аспекты конт-

роля знаний 

(виды контроля, 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР 
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процедуры конт-

роля, формы 

проведения) 

Март Виды анализа урока Здоровьесберегающий 

подход в развитии 

успешности ученика 

(теория, характерис-

тика урока. Анализ 

урока с позиции 

здоровьесбережения. 

Создание рейтин-

га успешности 

класса как фак-

тор повышения 

творческой, поз-

навательной и 

общественно-

трудовой актив-

ности учащихся 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Апрель Дни открытых  уроков молодых учителей. Срезы знаний. 

Методические рекомендации молодым учителям. 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

наставники 

Май Подведение итогов. Методическая выставка 

Наказ учителей-наставников. 

Администрация, 

учителя-

наставники. 

 

Циклограмма управленческих действий администрации 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

№ п/п Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Август 
1.  Подготовка школы к новому учебному году 1 неделя Администрация 

2.  Участие в августовской конференции учителей 4 неделя Администрация 

3.  Участие в проведении августовского  педсовета 4 неделя Администрация 

4.  Контроль движения учащихся 4 неделя Директор 

5.  Корректировка списков учащихся по классам (с 

учетом прибывших и выбывших) 

4 неделя Директор  

6.  Составление расписания уроков. Составление графика 

работы сотрудников школы, графика дежурства 

администрации, учителей, учащихся 

3-4 неделя Зам. директора по 

УВР  Бухарова С.С. 

7.  Проверка укомплектованности школьной библиотеки 

учебной и методической литературой. 

4 неделя Зам. директора по 

УВР 

8.  Сбор документации для сдачи ОШ-1(возрастной  

состав, количество групп иностранного  языка), РИК-

83, тарификации. 

4 неделя Зам. директора по 

УВР 

9.  Проверка состояния  учебных кабинетов 3-4 неделя Администрация 

Сентябрь 
1.  

 

Проверка документации: личных дел, классных 

журналов, журналов по дополнительному  

образованию, кружков 

2-3 неделя Администрация 

2.  Подготовка документации для сдачи статистической 

отчетности ОШ-1 

1 неделя Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 
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3.  Проведение консультаций по тематическому 

планированию и составлению рабочих программ 

1 неделя Курирующие 

зам.директора 

4.  Проверка  и утверждение календарно-тематического 

планирования, рабочих программ, программ по 

дополнительному образованию, кружков. 

2 неделя Курирующие 

зам.директора 

5.  Проверка качества оформления школьных журналов 4 неделя Курирующие 

зам.директора 

6.  Контроль движения учащихся. 4 неделя Директор  

7.  Составление графика контрольных и лабораторных 

работ на 1 четверть. 

2 неделя Зам.директора по 

УВР Бухарова С.С. 

8.  Административно-контрольные работы по русскому 

языку и математике в 5-11 классах (вводный контроль) 

2 неделя Дианова Л.В. 

      9. Посещение уроков  вновь прибывших учителей, 

молодых специалистов  (см. план работы школы 

молодого учителя) 

В течение 

месяца 

Администрация 

   10. Сбор отчетов об итогах контроля по русскому языку и 

математике в 5-11 классах (вводный контроль) 

4 неделя Дианова Л.В. 

   11. Составление графика работы с учащимися, 

требующими индивидуального подхода в обучении 

4 неделя Дианова Л.В. 

Октябрь 
1.  Контроль движения учащихся. 4 неделя Директор 

2.  Беседа со слабоуспевающими учащимися, контроль за 

организацией работы с ними. 

1 неделя Дианова Л.В. 

3.  Посещение уроков учителей предметников, 

проходящих аттестацию,  вновь прибывших учителей 

(персональный контроль) 

В течение 

месяца 

Администрация 

4.  Посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи 

В течение 

месяца 

Администрация 

5.  Классно-обобщающий контроль в 5 классах (проблема 

преемственности) 

4 неделя Администрация 

6.  Административные контрольные работы за 1 четверть 4 неделя Дианова Л.В. 

7.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

8.  Контроль  за  обеспечением здоровья и здорового 

образа жизни  (проведение физ. минуток, 

динамических пауз)  

В течение 

месяца 

Администрация 

9.  Формирование банка данных об учащихся 9-х, 11-х 

классов (паспортные данные) 

4 неделя Дианова Л.В. 

Ноябрь 
1.  Проверка классных журналов, журналов доп.обр., 

факультативов по окончанию 1 четверти. 

1 неделя Администрация 

2.  Выверка графика контрольных и лабораторных работ 

за 1 четверть. 

1 неделя Зам.директора по 

УВР Бухарова С.С. 

3.  Контроль учета движения учащихся 4 неделя Директор 

4.  Собеседование с классными руководителями по 

итогам 1 четверти. Прием отчетов. Анализ 

успеваемости за 1 четверть 

1 неделя Зам.директора по 

УВР Бухарова С.С. 

5.  Подготовка к проведению педагогического совета. 1 неделя Администрация 

6.  Контроль за работой с учащимися, имеющими одну 

«3» (5-11 классы). 

3-4 неделя Дианова Л.В. 
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7.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

8.  Проведение ШМО 1 неделя Администрация 

Декабрь 
1.  Собеседование с классными руководителями. Анализ 

успеваемости и качества знаний за 1 полугодие, 

прохождение рабочих программ за 1 полугодие. 

4 неделя Зам.директора по 

УВР 

2.  Административные контрольные работы за 1 

полугодие. 

3-4 неделя Зам.директора по 

УВР 

3.  Посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи. 

В течение 

месяца 

Администрация 

4.  Контроль за организацией работы с учащимися, 

требующими индивидуального подхода в обучении 

2 неделя Дианова Л.В. 

5.  Участие в педсовете. 4 неделя Администрация 

6.  Проведение разъяснительной работы о целях и 

технологии проведения ГИА (с учащимися, 

учителями, родителями) 

В течение 

месяца 

Администрация 

7.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Январь 
1.  Корректировка плана на 2 полугодие. 2 неделя Администрация 

2.  Проверка классных журналов на предмет 

объективности аттестации учащихся. 

2 неделя Администрация 

3.  Проверка календарно-тематического планирования на 

2 полугодие. 

2 неделя Курирующие 

зам.директора 

4.  Выверка графика контрольных и лабораторных работ 

за 2 ч. Составление графика на 3 ч. 

2 неделя Зам.директора по 

УВР 

5.  Контроль учета движения учащихся. 4 неделя Директор 

6.  Проверка работы кружков  3-4 неделя Администрация 

7.  Проведение ШМО 2 неделя Администрация 

8.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

9.  Адаптация учащихся 10-х классов к обучению на 3 

ступени. (Классно-обобщающий контроль) 

3-4 неделя Администрация 

Февраль 
1.  Проверка классных журналов 9,11 классов на предмет 

объективности аттестации выпускников. 
1 неделя Альянова Е.Ю. 

2.  Контроль за объективностью аттестации выпускников, 
претендующих на медаль. 

1-2 неделя Альянова Е.Ю. 

3.  Подготовка документации к государственной итоговой 
аттестации. 

3-4 неделя Дианова Л.В. 

4.  Сбор сведений по выбору устных экзаменов 9 класс 3-4 неделя Дианова Л.В. 

5.  Контроль учета движения уч-ся 4 неделя Директор 

6.  Контроль за работой со слабоуспевающими и уч-ся, 
имеющими одну «3» 

2-3 неделя Дианова Л.В. 

7.  Составление плана подготовки к экзаменам 3-4 неделя Дианова Л.В. 

      8. Проверка готовности уч-ся 9, 11 кл. к государственной 
(итоговой) аттестации (классно-обобщающий 
контроль) 

1-3 неделя Администрация 

      9. Диагностика учащихся 9-х,11 классов. 
Профессиональное самоопределение учащихся 9, 11кл 

1-3 неделя Администрация, 

соц. педагог 

Март 
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1.  Проверка журналов по окончании III ч. 4 неделя Курирующие 

зам.директора 

2.  Анализ успеваемости и посещаемости за III ч. 4 неделя Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 

3.  Выверка графика контр. и лаб. работ за 3ч. 
Составление графика на 4ч. 

4 неделя Зам.директора по 

УВР Бухарова С.С. 

4.  Подготовка документации  на аттестацию 
выпускников в форме ГВЭ 

2-3 неделя Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 

5.  Контроль учета движения учащихся 4 неделя Директор 

6.  Предэкзаменац. работы по русскому языку в 9 кл ,11кл  3 неделя Администрация 

7.  Проведение педагогического совета. 4 неделя Администрация 

8.  Проведение ШМО 4 неделя Администрация 

9.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Апрель 
1.  Оформление документов на проведение госуд. 

(итоговой) аттестации в в форме ГВЭ и досрочной 
госуд. (итоговой) аттестации 

2-3 неделя Дианова Л.В. 

2.  Составление расписания контрольных годовых работ 4 неделя Бухарова С.С., 

Глубокова Н.В. 

3.  Подготовка к экзаменам: знакомство с Положением об 
итоговой аттестации  выпускников 9,11 кл. учащихся и 
их родителей. 

3-4 неделя Дианова Л.В. 

4.  Корректировка и утверждение списков учащихся для 
сдачи экзаменов по выбору. 

3-4 неделя Дианова Л.В. 

5.  Контроль учета движения уч-ся 4 неделя Директор 

6.  Предэкзаменационные работы по алгебре в 9кл  2-3 неделя Дианова Л.В. 

7.  Посещение уроков в 4 кл. учителями – 

предметниками. 

3-4 неделя Дианова Л.В. 

Глубокова Н.В. 

8.  Оформление стендов «Готовься к экзаменам» 1-2 неделя Бухарова С.С. 

9.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

10.  Проверка классных журналов выпускных классов 4 неделя Курирующие 

зам.директора 

Май 
1.  Утверждение состава организаторов в аудиториях 1 неделя Зам.директора по 

УВР Глубокова 

Н.В. 

2.  Собеседование с классными руководителями по 

итогам года. Прием отчетов 

4 неделя Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 

3.  Анализ успеваемости и посещаемости за II полугодие 

и год. 

4 неделя Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 

4.  Выверка графика контрольных и лаб. работ за IV ч. 4 неделя Зам.директора по 

УВР Бухарова С.С. 

5.  Подготовка документации к государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

Дианова Л.В. 

6.  Контроль учета движения уч-ся 4 неделя Директор 

7.  Посещение уроков учителями-предметниками 

будущих пятиклассников 

В течение 

месяца 

Дианова Л.В. 

8.  Проведение итоговых контр. работ в 5-8, 10 кл. 3 - 4 неделя Дианова Л.В. 

9.  Организация предварительной аттестации для 

учащихся, отъезжающих в отпуск до окончания 

1-2 неделя Дианова Л.В. 
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учебного года. 

10.  Составление графика консультаций, графика 

дежурства учителей на экзаменах. 

3 неделя Зам.директора по 

УВР Бухарова С.С. 

11.  Проверка выполнения учебных программ в 

теоретической и практической части выпускников 4, 9, 

11 классов 

3 неделя Курирующие 

зам.директора 

12.  Проведение педагогических советов «О переводе 

учащихся 1-8, 10 кл» и «О допуске учащихся 9,11 кл. к 

итоговой аттестации» 

4 неделя Администрация 

13.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Июнь 
1.  Составление отчета по успеваемости, посещаемости за 

2016 – 2017 уч. г. 

2 неделя Зам.директора по 

УВР 

2.  Госуд. (итоговая) аттестация для выпускников 1-4 недели Администрация 

3.  Составление отчета о результатах обязат. экзаменов и 

экзаменов по выбору 

3 - 4  недели Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 

4.  Оформление документов на награждение Почетными 

грамотами и Похвальными листами. 

2 неделя Зам.директора по 

УВР Дианова Л.В. 

5.  Сбор информации о выполнении  программ по всем 

предметам. 

1-2 неделя Администрация 

6.   Анализ работы за 2016-2017 уч.год. Составление 

плана работы на следующий год  

В течение 

месяца 

Администрация 

7.  Проверка журналов и личных дел учащихся 2-3 неделя Администрация 

8.  Оформление информационно-аналитических 

документов. 

В течение 

месяца 

Администрация 

 

План работы  

по предупреждению неуспеваемости учащихся 

и ликвидации затруднений при усвоении программного материала 
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

Индивидуальная работа с учащимися имеющими затруднения в обучении 

1.  Выявление затруднений в обучении у учащихся по 

предметам 

Постоянно Учителя-предметники 

2.  Выявление причин неуспеваемости учащихся По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

3.  Заполнение индивидуальных карт на учащихся По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

4.  Оказание помощи в планировании учебной 

деятельности  

По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

5.  Организация дополнительного инструктирования в 

ходе учебной деятельности. 

По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

6.  Стимулирование учебной деятельности  По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

7.  Осуществление контроля над учебной 

деятельностью  

По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

8.  Организация различных форм взаимопомощи По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

9.  Организация дополнительных занятий с учеником По мере Учителя-предметники 
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учителя необходимости 

Коррекционная работа социального педагога, учителя – логопед, педагога - психолога 

1.  Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий с учащимися, имеющими затруднения в 

обучении 

По итогам 

диагностики по 

запросам учителей 

Социальный педагог 

Учитель логопед 

Психолог 

2.  Проведение занятий с дезадаптированными детьми в теч. года Социальный педагог 

3.  Проведение занятий на развитие познавательных 

процессов 

в теч. года Социальный педагог 

4.  Проведение занятий с «трудными» детьми в теч. года Социальный педагог 

Работа учителя по предупреждению неуспеваемости школьников 

1.  Всестороннее повышение эффективности каждого 

урока 

По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

2.  Формирование познавательного интереса к учению 

и положительных мотивов 

По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

3.  Индивидуальный подход к учащемуся По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

4.  Специальная система домашних заданий По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

5.  Усиление работы с родителями По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 

1.  Профилактика типичных причин неуспеваемости Постоянно 

 

Учителя-предметники 

2.  Обсуждение на педагогических советах, 

заседаниях методического объединения вопросов, 

связанных с предупреждением неуспеваемости 

учащихся 

В течение года Администрация 

Руководитель МО 

3.  Выявление и учет причин отставания во всех 

классах, их устранение и профилактика. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

4.  Ознакомление учителей  

-с типичными причинами неуспеваемости 

учащихся,  

-мерами предупреждения и преодоления их 

отставания в учении 

Постоянно 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

5.  Обеспечение единства действий всего 

педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня 

их воспитанности 

Постоянно 

 

Пед. коллектив 

6.  Ознакомление с учебными возможностями 

будущих первоклассников и проведение в 

необходимых случаях специальных 

корректирующих занятий 

В течение года Учитель-логопед, 

учителя 4-х классов 

7.  Изучение трудностей в работе учителей,  

улучшение практики самоанализа учителями своей 

деятельности  

Систематически Учителя-предметники 

8.  Контроль над реализацией системы мер по 

предупреждению эпизодической и устойчивой 

неуспеваемости 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

9.  Осуществление контроля над работой с наиболее 

«трудными» школьниками, строгий учет 

результатов этой работы 

Постоянно Учителя-предметники 
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10.  Обобщение передового опыта работы по 

предупреждению неуспеваемости и его 

обсуждение 

По мере 

необходимости 

Администрация 

 

План учителя-предметника по предупреждению неуспеваемости учащихся 

МОУ СОШ№ 12 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Повышение мотивации обучения На каждом уроке Учителя-предметники 

2. Индивидуализация  и 

дифференциация обучения 

На каждом уроке Учителя-предметники 

3. Проведение работ над ошибками На каждом уроке Учителя-предметники 

4. Выставление предварительных 

оценок 

За 2 недели до 

окончания четверти 

Учителя-предметники 

5. Беседы с родителями По результатам 

предварительных 

оценок 

Зам. директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

6. Проведение уроков- консультаций В конце темы Учителя-предметники 

7. Проведение консультаций В 08.00 Учителя-предметники 

8. Проведение пед.консилиумов 1 раз в четверть Зам. директора по 

учебной работе 

 
Программа организации предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся МОУ СОШ № 12 

1. Аналитическое обоснование введения предпрофильной и профильной подготовки 

Содержание образования в ныне существующих условиях является средством 

достижения основной цели - развития личности обучающихся. Если признаками развитой личности 

считать сформированность у учащихся качеств субъекта творческой деятельности, то для этого 

необходимо решать в рамках образовательного учреждения следующие задачи: 

- сформировать у учащихся новую систему знаний, умений и навыков практико-ориентированного 

характера; 

- сформировать зрелость в выборе дальнейшего способа получения образования и в конечном итоге 

– профессии. 

Современная школа не в полной мере обеспечивает достижение вышеобозначенных задач, что 

выражается: 

а) в случайном характере выбора профессиональной траектории; 

б) «ножницах» между реальными способностями и потребностями личности; 

в) информационном вакууме относительно рынка труда и востребованных профессий. 

Учащиеся не владеют знаниями, необходимыми для выстраивания реалистичных жизненных 

планов, не имеют практики выполнения эвристических проб, а следовательно, затруднены в 

профессиональном самоопределении. 

Проблема: профессиональное самоопределение как способ социализации затруднено отсутствием 

системы предпрофильной подготовки в основной школе и профильного обучения в 10—11 классах. 

Цели предпрофильной и профильной подготовки: 

- сформировать у учащихся основной школы умения объективно оценивать свои способности к 

обучению по различным профилям; 

- сформировать умение осуществлять предварительное самоопределение в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности в соответствии с индивидуальными 

способностями и интересами; 
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- обучить учащихся способам принятия решений о выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности. 

Предпрофильная и профильная подготовка - это, таким образом, система педагогической, 

психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая 

самоопределению учащихся старших классов основной и полной школы относительно избираемых 

ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности. 

2. Содержание подготовки: 

1) введение активных методов преподавания курсов по выбору дополнительных образовательных 

услуг, элективных курсов; 

2) проведение эвристических проб для учащихся 8-9 классов, позволяющих им точнее определиться 

в выборе профиля образования; 

3) введение накопительной оценки учебных достижений учащихся (портфолио); 

4) проведение с учащимися рейтинговых олимпиад, марафонов и других мероприятий, позволяющих 

использовать ресурс портфолио; 

5) безотметочная система предпрофильного обучения учащихся; 

6) информационная работа с учащимися; 

7) психологическое сопровождение в форме консультирования, диагностических процедур и т. д. 

3. Основные направления программы: 

 1) нормативно-правовое обеспечение; 

2) ресурсное обеспечение; 

3) организационно-методическая работа с кадрами; 

4) информационная работа с учащимися и их родителями; 

5) психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки; 

6) контроль и анализ результатов. 

 

Программа действий по реализации предпрофильной и профильной подготовки  

№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 
1 

 

2 

 

3 

 1 

 

Утверждение учебного плана 

 

Июнь  

 
2 

 

Проведение информационной работы с педагогами-участниками 
программы 
 

Сентябрь  

3 Утверждение программы действия по развитию предпрофильной 
и профильной подготовки на педагогическом совете 

Август –  сентябрь  

4 

 

Составление расписания мероприятий предпрофильной и 
профильной подготовки 

Сентябрь  

5 

 

Изучение новых нормативных документов и методической 
литературы по вопросу организации предпрофильной подготовки 
учащихся 

Сентябрь  

6 

 

Информационная работа с родителями учащихся 8-9 классов по 
вопросам организации предпрофильной подготовки 
 

Сентябрь –  октябрь 
 

7 Организация информационной работы с целью ознакомления 
обучающихся и их родителей с критериями построения 
«портфолио» выпускников основной и средней школы 

Сентябрь –  октябрь 
 

8 Контроль документации по предпрофильной  и профильной 
подготовке (журналы учета курсов ПДОУ, элективных курсов) 

1 раз в четверть 

9 Разработка новых курсов по выбору для учащихся 8-9 классов и 
проведение их экспертизы 

Октябрь – март 
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10 Мониторинг учебных результатов учащихся по курсам В течение года 

11 Мониторинг удовлетворенности учащихся содержанием курсов В течение года 

12 Контроль состояния преподавания курсов В течение года 

13 Контроль за посещением учащимися занятий курсов В течение года 

14 Проведение деловых совещаний по вопросу предпрофильной и 

профильной подготовки (совещания при директоре, зам. 

директора; заседания педагогического совета, ШМО) 

По графику годового 

плана работы 

15 Инструктивный семинар для классных руководителей 9 

классов «Технология оформления портфолио учащегося» 

Октябрь  

16 Совместная работа с заведующей библиотекой школы и 

ЦДБ№1 по вопросу реализации предпрофильной подготовки 

учащихся 

По графику  работы 

библиотек 

17 Информационная работа с родителями через сайт школы 

(страница «Для родителей») 

 

В течение года 

 

18 

 

Информационная работа с педагогами, учащимися и их 

родителями по процедуре итоговой аттестации в 9 классах 

 

Ноябрь– апрель 

 

19 

 

Консультирование учащихся по оказанию помощи в выборе 

курсов в предпрофильной подготовке на новый учебный год 

 

Апрель 

 

20 

 

Проведение рекламной акции курсов по выбору учащихся Апрель 

21 

 

Классные часы в 9 классах по теме «Информация об 

образовательных учреждениях города и особенности реали- 

зуемых в них в следующем учебном году образовательных 

программ» 

Март – Апрель  

22 

 

Организация информационной работы с целью ознакомления 

обучающихся и их родителей с информационной картой 

образовательного пространства профильного обучения на 

новый учебный год 

 

Март – Апрель 

 

23 

 

Анкетирование учащихся 9 классов, прошедших 

предпрофильную подготовку (планируемый выбор профиля и 

места дальнейшего обучения) 

 

Март – Апрель  

24 

 

Анализ материалов портфолио учащихся 8-9, 10 классов Март – Апрель  

25 

 

Проведение итоговой аттестации учащихся 9 классов Июнь 

 
26 

 

Комплектование 10 класса на основе результатов итоговой 

аттестации и личного портфолио 

 

Июнь  

 

27 

 

Изучение новых нормативных документов по организации 

предпрофильной и профильной подготовки 

 

По мере разработки 

 

28 

 

Подготовка аналитического материала по результатам 

реализации программы предпрофильной и профильной 

подготовки в 2017 – 2018 учебном году 

 

Июль 

 

 

 


