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Приложение к приказу № 226а-о 

От «30» августа 2018 года 

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели внутришкольного контроля: 

1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в МКОУ СОШ № 10 требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию лицея. Обеспечение качества и эффективности образовательного процесса посредством использования информационных ресурсов. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие единой информационной среды и интерактивных технологий для 

обеспечения доступности образования, удовлетворения различных образовательных потребностей, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самопознания и саморазвития каждого 

ученика. 

Задачи внутришкольного контроля 

1. Создавать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в 

работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-ученик». 

3. Создавать необходимые условия для реализации основной образовательной программы общего образования. Продолжать реализацию ФГОС 

НОО и ООО. 

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать стремления к здоровому образу жизни. 

5. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть дополнительного образования, индивидуальных занятий.  

Развивать олимпиадное и конкурсное движение различного уровня. 

6. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в  
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практику преподавания учебных дисциплин. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.
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План внутришкольного контроля на 2018 / 2019учебный год 

 

 

Объект 
контроля 

 

Содержание 
контроля 

Цели Вид (форма 
контроля) 

Субъекты реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, место 
     

/Сроки 
 

проведения итогов 
 

август - сентябрь 
 

Выполнение 
всеобуча 

 

Комплектование 
классов 

Уточнение и корректировка 

списков обучающихся. 

Подготовка документации для 

сдачи отчёта ОО-1 и 

тарификации. 

Тематический 

(1.09.18 г.) 

(14.10.17 г.) 

Директор , заместитель 

директора по УВР. 

Списки 

обучающихся, 

комплектование. 

Тарификация 

ОО-1 Обеспечение учащихся 

горячим 

питанием 

Оценка организации горячего 

питания и его качества. 

Обеспечение учащихся 

бесплатным и льготным 
питанием 

Фронтальный 

(01.09.18-07.09.18 
г.) Ответственный за 

организацию горячего 

питания 

Совещание при 

директоре. 

Организация 

системы 

дополнительного 

образования детей и 

учащихся 

Составление расписания, 

утверждение календарно-

тематического планирования и 

программ 

Фронтальный 

(28.08. 18-13.09. 
18 г.) 

Заместитель директора по 

ВР. 

Расписание, 

календарно 

тематическое 

планирование, 

сводная 

ведомость по 

дополнительной 

занятости учащихся Учет посещаемости 

занятий 

Выявление учащихся, часто 

пропускающих уроки, 

профилактика пропусков 

уроков. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог  

Мониторинг 

Проведение 

инструктажей по 

Профилактика травматизма на 

рабочем месте. 

Тематический 

Директор  Калугина М.Е. 

Заполнение 

журналов по охране 

труда, 
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охране труда. Инструктаж 

по правилам 

использования сети 

Интернет. Аттестация 

кабинетов физики, химии, 

информатики, 

спортивного и 

актового залов. 

Подготовка к началу 

учебного года 

(26.08. 17-30.09. 18) Завхоз Рудько Л.И.. прохождение 

инструктажа. Акты 

аттестации кабинетов. 

 

Контроль  

психологического 

обследования 

обучающихся 1-х классов 

Контроль состояния 

документации 

,психолога(анализы 

диагностики 

первокдассников). 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР Тарасова О.А. 

 Психолог  

Аналитическая 
справка 

Учебно 

материальная 

база 

Наличие учебной 

литературы в школьной 

библиотеке 

Уровень обеспечения 

учебной литературой 

Тематический 

(28.08. 18-31.08. 18) 

Педагог-библиотекарь Собеседование. 

Выдача учебников. 

Оформление 

формуляров. 

Состояние учебных 

кабинетов 

Степень готовности 

кабинетов к новому 

учебному году 

Состояние готовности 

учебных кабинетов к 

работе по ФГОС. 

Подготовка паспорта 

кабинета. 

Фронтальный 

(28.08. 18-31.08. 18 г.) 

Руководители ШМО 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркировка парт, 

стульев. 

Акты аттестации  

Кабинетов. 

Совещание при 

директоре. 

Состояние пожарной 

безопасности школы 

Оценка состояния 

системы пожарной 

безопасности школы 

Тематический (28.08. 18-

31.08. 18г.) 

Директор, завхоз 

 

 

 

Совещание при 

директоре. 

 

Рабочие программы, 

календарно- 

Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

Тематический Директор, заместитель 

директора, технический 

специалист 

Собеседование 
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Школьная 
документация 

тематическое 
планирование. 

Организационная работа по 

направлению 

ответственных на 

обучающие семинары АИС 

«Контингент» 

рабочей программе по 

предмету и требованиям 

оформления по ФГОС 

НОО. 

Обучение специалистов 

и педагогических 

работников работе в 

АИС «Контингент» 

(28.08. 18-31.08. 18г.) 

Тематический 

15.09.18 

 

Консультации 

Расписание уроков Контроль за 

выполнением 

требований СанПиН в 

части реализации 

режима работы, 

составления расписания. 

Тематический 

(28.08. 18-31.08. 18 г.) 

Заместитель директора по 

УВР 

Согласование в СЭС. 

Приказ об 

утверждении 

расписания уроков. 

Проверка классных 

журналов1-11 классов, 

журналов ГПД, журналов 

дополнительного 

образования, содержание 

планов воспитательной 

работы, личных дел 

учащихся, работников 

Выполнение единых 

требований по 

оформлению школьной 

документации 

Предупредительный 

(до 30.09.18 г.) 

Директор МКОУ СОШ № 

10, заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 
справка 

Проверка тетрадей 5-х 

классов по русскому языку и 

математике 

Правильность и 

своевременность 

проверки 

Текущий 

(до 30.09.18г.) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка 

Проверка тетрадей 4-х 

классов по русскому языку 

Правильность и 

своевременность 

проверки 

Текущий 

(до 30.09.18г.) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка 

Проверка дневников в 5, 10 

классах 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

Текущий 

(до 27.09. 18г.) Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка 
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Составление списков 

учащихся по категориям 

(многодетные, 

малообеспеченные, 

опекаемые и др.) 

Уровень оказания социально-

педагогической помощи. 

Качество разработки планов 

работы с учащимися по 

категориям. Организация 

работы по изучению 

социального состава семей, 

выявление учащихся «группы 

риска» 

Диагностический (до 

30.09.18г.) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

Социальные паспорта 

классов 

Социальный паспорт 

школы 

Списки по 
категориям 

 

Введение и 

реализация 

ФГОС 

  

Наличие в школьной 

библиотеке учебной 

литературы для 1 -5 

классов, 

соответствующей 

ФГОС НОО и ООО 

 

Уровень обеспечения 

учащихся 1-7 классов учебной 

литературой, соответствующей 

ФГОС НОО и ООО 

Тематический (26.08.18-

31.08.18 г.) 

Заместитель директора по 

УВР , педагог-библиотекарь 

Совещание при 

директоре. 

Оценка состояния 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

ФГОС 

 

Оценка состояния нормативно-

правовых документов по 

ФГОС НОО и ООО 

Тематический Директор, заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

директоре. 

  

Состояние готовности 

учебного кабинета 1-

го класса к работе по 

ФГОС НОО 

 

Степень готовности учебного 

кабинета 1-го классов к работе 

по ФГОС НОО 

Фронтальный 

(26.08.18-31.08. 18 г.) 

Завхоз Рудько Л.И. 

Производственное 
совещание. 

 

Организация 

адаптационного 

периода 

первоклассников 

«Первый раз в первый 

класс» 

 

Помощь первоклассникам в 

осознании и принятии правил 

школьной жизни и себя в роли 

учеников. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Классный руководитель 

1 класса, заместитель 

директора по УВР  

Совещания при 

заместителе 

директора. 

 

Результаты ВПР 4 
 

Достижение планируемых Фронтальный Заместитель директора Совещание при зам. 
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класса 2017-18 учебного года 

результатов в соответствии 

с ООП НОО и ФГОС 

(русский 

 

по УВР  Руководитель МО 

директора. 

  

язык) 
   

   

Организация работы с вновь 

назначенными 

специалистами 

Помощь в разработке 

рабочих программ по 

предмету, календарно-

тематического 

планирования и др. 

Тематический 

(26.08. 18-31.08. 18г.) 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Заседания ШМО 

 

Работа с 

кадрами 

 

Посещение уроков вновь 

прибывших учителей: 

Шолоховой И.Ю. 

Харичкиной Л.Д. 

 
КАрагодиной Н.А. 

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

Персональный 

( в течение месяца) 

 

Собеседование 

 

 
Карагодиной Н.А.  

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности учителя 

Персональный (в течение 

месяца) 

 Собеседование 

Методические 

рекомендации. 

 

Посещение уроков в 1-го класса. Организация 

адаптационного периода, 

выполнение 

режимных моментов. 

Фронтальный (в течение 

месяца) 

Заместитель директора по 

УВР , педагог-психолог 

Собеседование 

Методические 

рекомендации. 
 

Посещение уроков в 5-х, 10-х 

классов. 

Организация 

адаптационного 

периода.Эффективность 

использования

 техниче

ских 

Персональный (в течение 

месяца) 

 

Собеседование 

Методические 
рекомендации 
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средств обучения и ИКТ на 

уроке. 

   

 

Посещение уроков учителей 1 -8 

классов. Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности учителя, 

готовности к выполнению 

требований заложенных в 

ФГОС. 

Персональный 

( в течение месяца) 

Зам. директора  Собеседование 

Методические 

рекомендации. 

 

Посещение уроков аттестуемых 

учителей (по отдельному 

графику). 

Анализ активных методов 

обучения учащихся на 

уроках с точки зрения 

формирования УУД Персональный (в течение 

месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Собеседование 

 

Посещение уроков  детей с ОВЗ Диагностика трудностей в 

обучении обучающихся 

Фронтальный (в течение 

месяца) 

 Совещание при завуче. 

 

Организация 

посещения 

учителями курсов 

повышения 

квалификации 

Уточнение и корректировка 

списков учителей, 

проходящих курсы 

повышения квалификации 

в текущем учебном году 

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Заместитель директора по 

УВР  

Документы по окончании 

курсов 

 



238 

 

 

 

Контроль за 

повышением 

квалификации и 

подтверждением 

занимаемой 

должности 

Своевременное оформление 

необходимой документации. 

Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

учителя заявленной 

квалификационной категории 

Персональный 

(до 30.09.18г.) 

Директор , заместитель 

директора по УВР  

Документы на аттестацию 

 

Проведение семинара 

для аттестующихся 

педагогов 

«Особенности 

прохождения аттестации 

в 2018 году» 

Знакомство педагогов с условиями 

прохождения аттестации, 

вариативными формами 

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Заместитель директора по 

УВР  

Раздаточные 
материалы 

 

Посещение уроков 

учителей 

гуманитарного цикла 
Дворникова Е.П. 
Кононова Д.А. 

Применение элементов ОДНКНР 

на уроках литературы, истории. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Персональный (в течение 

месяца) 

Заместитель директора по 

УВР 

Заседание 

Собеседование 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

Стартовая 

психолого 

педагогическая 

диагностика уровня 

развития 

первоклассников в 

начале 

адаптационного 

периода 

Оценка индивидуальных стартовых 

возможностей первоклассников 

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Заместитель директора по 

УВР , педагог-психолог 

 

Аналитическая справка, 

совещание при директоре 
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Стартовый контроль во 

2-4 классах (математика, 

русский язык, чтение). 

Диагностика опорных знаний. Диагностический 

(18.09.18-30.09.18) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

 

Стартовый контроль в 

5,9 классах (математика, 

русский язык) 

Диагностика опорных знаний Диагностический 

(25.09.18-30.09.18) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

 

Оценка состояния 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

работе с детьми  с ОВЗ 

Оценка состояния нормативно-

правовых документов  

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Директор , заместитель 

директора по УВР 

Совещание при директоре. 

 

Диагностика 

обучающихся  детей с 

ОВЗ 

Диагностика трудностей в 

обучении обучающихся 

Диагностический 

(в течение месяца) 

Педагог-психолог Мониторинг 

 

Стартовая 

психолого- 

педагогическая 

диагностика уровня 

Оценка индивидуальных 

нравственных качеств 

учащихся. 

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Педагог-психолог. Аналитическая 
справка 
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развития четвертых 

классов в нач.года 

    

Работа с 

родителями 

Составление 

графика 

родительских 

собраний 

(общешкольных, 

классных) 

Оценка системы планового ведения 

собраний 

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Графики 
утвержденные 

Обследование семей на 

определение 

социального статуса 

Корректировка социального 

паспорта 

Диагностический 

(до 30.09.18г.) 

Социальный педагог 

 Социальный паспорт 

Акты обследования 

Картотека 

Воспитательная 
работа 

Проведение рейда- 

проверки «Качество 

организации дежурства в 

классе, 

школе 

Соблюдение требований Устава 

школы и положения о дежурстве. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР  Индивидуальная 
беседа 

Составления графика 

дежурства по школе, 

расписания классных 

часов, график 

проведения открытых 

внеклассных 

мероприятий. 

Контроль за выполнением СанПиН 

в части реализации режима работы, 

составления расписания. 

Тематический 

(до 30.09.18г.) 

Зам. директора по ВР  Собеседование с 

педагогами. 

График. 

Контроль за внешним 

видом учащихся 1-11 

классов. 

Соблюдение требований Устава 

лицея. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР  

. 

Рейды 
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Анализ посещения 

кружков, секций детей 

«Группы риска» и 

состоящих на учете 

Контроль занятости Персональный (в течение 

месяца) 
Социальный педагог 

Список занятости детей 

«Группы риска» и 

состоящих на учете 

Аналитическая справка по 

занятости детей данной 

категории 
 

Участие в 

олимпиаде по 

Основам Православной 

культуры  

Повышение уровня духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в школе 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов 

Наградной материал 

 

Организация работы по 

профилактике 

Проведение инструктажей, 

правильность и 

Текущий 

Зам. директора по ВР 
Индивидуальные 

беседы 
 

 

дорожно- своевременность заполнения 
   

 

транспортного журнала инструктажей (до 30.09.18г.) Инструктор по ПДД 
 

 

травматизма, 
противопожарной 

  

 
 

 

безопасности 
    

 

командованием 

Ф.Ф.Ушакова над 

  

 
 

 

турецкой эскадрой у 

мыса Фидониси» 

    

Здоровье 
обучающихся 

Медицинские 

обследования 

обучающихся 

Выявление уровня здоровья Фронтальный (по 

отдельному графику) 

Медицинская сестра, зам. 

директора по УВР  

 

Приказы о поведения 

медосмотров. 

Медицинские 

заключения. 

Профилактика здорового 

образа жизни 

Наличие организационных 

мероприятий по вовлечению детей 

в кружки и спортивные секции. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог  План работы. Беседы, 

встречи со 

специалистами. 
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Октябрь 

Выполнение 
всеобуча 

 

Посещаемость учащимися 

ГПД. 

Посещаемость учащимися занятий ГПД Персональный 

(в течение месяца) 

Зам. директора по УВР. Проверка журналов ГПД 

 

Учет посещаемости Анализ работы учителей и Фронтальный (в 

течение месяца) 

Социальный педагог  Аналитическая 

  

занятий классных руководителей по 

контролю посещаемости уроков. 

Профилактика пропусков уроков. 

справка 

  

Всероссийские 

контрольные работы по 

русскому языку во 

2-х классах 

ВПР: 5кл.- рус. язык; 10 

кл.-химия; биология; 

АКР: по литературе 

(сочинение) в 11 

АК срезы (входные): 

8 кл. - математика; 

7кл. -обществозн, история, 

русский 

Проведение внешней экспертизы и 

проверка реализации образовательных 

программ 

Диагностический 

(12.10.18.) 

Диагностический 
(05.10.18); 

по отдельному 

графику) 

Диагностический 

(09.10.18 
25.10.18) 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

Формирование 

учебной 

компетентност и 

обучающихся 

 

Проведение внешней экспертизы и 

проверка реализации образовательных 

программ. 

Заместитель директора по УВР  
Аналитическая 

справка 
  

Изучение уровня обученности 
  

 



243 

 

 

 

язык (изложение); 
математика 

9 кл.-география; физика; 

11. - история; биология; 

    

Стартовая 

диагностика 

метапредметных 

результатов в 5-х 

классах 

Оценка индивидуальных стартовых 

возможностей пятиклассников 

Диагностический 

(09.10.18 

30.10.18) 

Заместитель директора по УВР 

 

Мониторинг, 

аналитическая справка 

Диагностические к/р. 

СтатГрад 

Проведение внешней экспертизы Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по УВР  

 

Аналитическая 
справка. 

Деятельность 

коллектива, 

направленная 

на повышение 

качества 

образования 

Состояние адаптации 

учащихся 1-х классов. 

Выявление уровня адаптации учащихся Тематический 

(в течение месяца) 

зам. директора по УВР , 

педагог-психолог 

Собеседование с 

учителями 1-х классов 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся 

Методы активизации познавательной 

деятельности 

учащихся с точки зрения формирования 

УУД. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Зам. директора по УВР  

 

Собеседование с 

учителями 

Выполнение программ за 

1 -ю четверть 

Соблюдение стандарта обучения Текущий 

(30.10.18) 

Заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО 

Совещание при зам. 

директора. 

Результаты ВПР 4 классов 

2018-19 учебного года 

Достижение планируемых результатов 

в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

(математика, русский язык, 

окружающий мир) 

Фронтальный Заместитель директора по УВР  Совещание при зам. 

директора. 

Школьная 
документация 

Проверка дневников во 2- 

4-х классах. 

Выполнение ЕОР Текущий 

(в течение месяца) зам. директора по УВВ. 

Аналитическая 
справка 
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Проверка тетрадей по 

русскому языку во 2-х 

классах. 

Соблюдение единых орфографических 

требований, качество проверки 

учителем 

Текущий 

(в течение месяца) 

Руководитель ШМО. Аналитическая 
справка 

 

Организационная работа 

по формированию баз 

данных для АИС 

«Контингент» 

Формирование баз данных для АИС 

«Контингент» 

Тематический 

( до 07.10.18) 

Баркова М.И. База данных 

 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов 

во время организации 

уроков, 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Соблюдение СанПиН Текущий 

(до 31.10.18) 

Заместитель директора по ВР Собеседование 

 

Посещение уроков в 

1, 2-х классах. 

Реализация принципа наглядности на 

уроке 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  Собеседование 

Программа 

«Одаренные 

дети» 

Организация работы 

творческих групп 

педагогов в рамках 

Активизация деятельности педагогов в 

рамках программы «Одарённые дети» и 

предметной 

Тематический 

Заместитель директора по УВР  

Банк данных 

обучающихся. 

 

программы «Одарённые 

дети» 

олимпиадной школы (в течение месяца) 
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Проведение школьных 

олимпиад 

Развитие познавательного интереса к 

предмету и интеллектуально-

творческих способностей обучающихся 

Текущий 

(в течение месяца) 

Руководители ШМО 

График 

Мониторинг участия. 

Олимпиады и конкурсы 

различного уровня 

Развитие познавательного интереса к 

предмету и интеллектуально-

творческих способностей обучающихся 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  

Руководители ШМО 

Портфолио ученика. 

Портфолио учителя. 

Работа с 

кадрами 

Работа с вновь 

назначенным 

специалистом 

Работа по составленному плану с вновь 

принятыми специалистами. 

Методическая помощь, анализ 

посещенных уроков. Работа 

наставников. 

Персональный (в 

течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Заседание МО. 

Работа М/О классных 

руководителей 

Методическая помощь классным 

руководителям в оформлении 

документации по воспитательной 

работе. 

Тематический (в 

течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Собеседование 

Посещение уроков в 3-4-х 

классах. 

Целеполагание в организации учебного 

процесса 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  Собеседование 

Планирование 

воспитательной работы в 

ГПД 

Методическая помощь Персональный 

01.10-05.10.18 Заместитель директора по УВР  

Собеседование 

Посещение уроков 

аттестуемых учителей. 

Выявление уровня профессиональной 

компетентности учителя, 

готовности к выполнению требований 

заложенных в ФГОС. 

Персональный (по 

отдельному графику) 

Заместитель директора по УВР  

 

Собеседование 
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Работа с 

родителями 

Проведение родительских 

собраний в 1-9 классах 

«Итоги 1-й 

четверти» 

Совместная деятельность школы и 

родителей по реализации 

образовательной программы 

Тематический 

(до 31.10.18) 

Зам. директора по УВР  Проведение родительских 

собраний. Протоколы. 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся 

начальных 

классов. 

Выявление проблем и поиск их 

решений. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог 

 

Рекомендации 

Месячник «Семья» Проверка учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении по месту жительства с 

целью обследования жилищно-бытовых 

условий, выявления 

фактов неблагополучия в семьях. 

Установление причин 

неблагополучия, принятие мер по их 

устранению путем оказания 

социальной, юридической, 

правовой помощи. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог. Отчет по месячнику 

Заполнение отчетной формы 

Составление актов 

жилищно-бытовых условий 

Составление 

социального паспорта 

лицея 

Определение статуса семей учащихся 

лицея, сбор информации 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог  Паспорт. 

Совет профилактики Профилактическая работа Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Социальный педагог. Протоколы 

Здоровье 
обучающихся 

Медицинские 
обследования 

Выявление уровня здоровья Фронтальный Медицинская сестра, зам. 

директора по УВР 

Приказы. 
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обучающихся 
 

(по отдельному 

графику) 

Куликова Т.Е. зам. директора 

по УВР 

Егорова М.И., кл. 

руководители. 

Медицинские 
заключения 

Легкая атлетика. В зачет 

спартакиады школьников 

Сборная команда школа. 

 

. 

Привитие здорового образа жизни Фронтальный (по 

отдельному графику) 

Заместитель директора по ВР  Наградной материал. 

Портфолио ученика. 

Портфолио учителя. 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Состояние преподавания 

предметов в 5 классе 

Оценка адаптации учащихся 5 класса к 

обучению на уровне основного общего 

образования. Выявление уровня 

профессиональной компетентности 

учителя, 

готовности к выполнению требований, 

заложенных во 

ФГОС. 

Диагностический (в 

течение месяца) 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Малый педсовет. 

Протокол. 

Школьная 
столовая 

Контроль состояния 

школьной столовой 

Оценка организации горячего питания и 

его качества 

Фронтальный 

(до 31.10.18) 

Завхоз. 

Ответственный за 

организацию горячего 

питания 

Производственное 
совещание. 
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Контроль дежурства 

классных 

коллективов. 

Качество организации внеурочной 

деятельности. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Собеседование 

 

Занятость всех 

учащихся во время 

школьных каникул 

Контроль занятости учащихся во время 

школьных каникул 

Тематический 

(до 28.10.18) 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

 

 

 

График 

 

Школьный волейбол 

( 5-6 класс ) 

Привитие здорового образа жизни Фронтальный 

(до 30.10.18г.) 

Заместитель директора по ВР Формирование 
команды 

Спортивная 
работа 

Соревнования по Привлечение большего количества Фронтальный Заместитель директора по Мониторинг участия. 
волейболу учеников к занятиям ФК и С 

(до 30.10.18г.) 
ВР  Наградной материал 

 

     

 

Патриотическо е 

воспитание 

обучающихся 

     

 

Военно-спортивные 

соревнования, 

посвященные памяти 

А.В.Суворова на 

переходящий кубок 

директора лицея « 

Держава» 

Пропаганда здорового образа жизни и 

занятий военноприкладными видами 

спорта 

29.10.2017 г. Педагог-орг. по кадетскому 

направлению Александров 

Ю.П. 

Протокол 

соревнований 

 

 

« Наследники Суворова» 
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Ноябрь 

Выполнение 
всеобуча 

Работа с учащимися, 

неуспевающими по 

итогам I четверти 

Оценка индивидуальной работы 

учителей по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Персональный 
(11.11.18-21.11.18) 

Зам. директора по УВР  

 

Листы ликвидации 

задолженности 

Посещение семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Обследование жилищно-бытовых 

условий. Оказание социально-

педагогической помощи 

Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Социальный педагог Акты 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

Методическое 

объединение учителей  

1-4 классов «Анализ ВПР 

во 2 

классах» 

Единые проверочные материалы и 

единые критерии оценивания 

учебных достижений по русскому 

языку. 

Тематический 

(01.11.18) 

Зам. директора по УВР  Заседание ШМО. 

Проведение 

педагогических 

консилиумов в 

классах, вызывающих 

педагогическую тревогу 

(7,8) 

Состояние УВП в классах Классно- 
обобщающий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 

 

Проверка классных 

журналов 1-9 классов, 

ведения электронного 

журнала, журналов 

индивидуально 

Прохождение программы на конец 

I четверти, объективность 

выставления четвертных оценок, 

запись 

классных часов. 

Текущий 

(до 07.11.18) Заместитель директора по 

УВР  

 

Аналитическая 
справка 
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Школьная 
документация обучающихся, журналов 

ГПД, журналов 

дополнительного 

образования 

  

 
 

Рабочие программы. 

Календарнотематическое 

планирование на II 

четверть 

Корректировка календарно-

тематического планирования по 

итогам I четверти 

Тематический 

(до 09.11.18) 

зам. директора по УВР. Индивидуальные 
беседы 

Ведение протоколов 

родительских собраний, 

органов самоуправления 

Правильность и своевременность 

ведения протоколов 

Текущий 
(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре. 

Протокол. 

Проверка дневников во 2, 

4-х, 5-9 классах. 

Выполнение ЕОР Предупредительный 
(11.11.18-20.11.18) 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

  

Аналитическая 
справка 

Проверка тетрадей по 

русскому языку в 3 - 

их классах. 

Выполнение ЕОР Тематический 

(в течение месяца) 
Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

начальных классов. 

Аналитическая 
справка 

Введение и 

реализация ФГОС 

Качество планирования и 

организации уроков по 

предметам в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО 

Оценка качества планирования и 

организации уроков по предметам 

в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора. 

Технология 

смыслового чтения на 

уроках разных 

предметных областей 

(практический семинар) 

Анализ активных методов 

обучения учащихся на уроках с 

точки зрения формирования УУД 

(01.11.18) Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

начальных классов, 

гуманитарного цикла 

Семинар 
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 Организация работы 

предметных кабинетов 

Качество организации работы 

предметных кабинетов, 

деятельности учителей по 

развитию и обустройству 

предметных кабинетов 

Текущий 

(02.11.18-05.11.18) 

Директор. заместитель 

директор по ВР, . 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО ВР 

Совещание при 

директоре. 

Работа с 

кадрами 

Работа 

аттестационной 

комиссии 

Своевременность аттестации 

педкадров 

Тематический 

(до 30.11.18) 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Заключение 
комиссии 

Посещение уроков 

учителей 4-х классов 

Ознакомление с системой 

подготовки к ВПР учителей 4х 

классов 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Собеседование, 
справка 

Посещение уроков по 

вновь введенным 

предметам. 

5 кл. - история, 

информатика; биология, 

география; 

6 кл. - физика, ОБЖ, 

геометрия; 

обществознание; 

7 кл. - химия, 2 кл.- 

шахматы 

Методы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся с точки зрения 

формирования УУД. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Директор , зам.директора 

по УВР  

Собеседование 
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Учебно 

материальная 

база 

Смотр учебных кабинетов Проверка готовности кабинета к 

зиме. 

Тематический 

(до 30.11.18) 

Директор. заместитель 

директор по ВР, . 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО ВР 

Производственное 
совещание. 

Рейд по проверке 

сохранности учебников 

Проверить состояние учебников Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Педагог-библиотекарь Аналитическая 
справка. 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 10 

классов 

Состояние УВП в 10-х классах Диагностический (до 

30.10.18) 

Директор, педагог-

психолог 

. 

Педконсилиум по 

10 классу. Протокол. 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

Анализ итогов 

успеваемости учащихся в 

I четверти 

Мониторинг уровня 

сформированности учебной 

компетентности учащихся 

Тематический 

(01.11.18) Заместитель директора по 

УВР  

 

Мониторинг 

Диагностические к/р. 

СтатГрад 
Проведение внешней экспертизы 

Подтверждение обученности по 

результатам независимой оценки 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

АКР: 

11 - 

апробация 

допускного 

сочинения 

10 кл. - литература 

(сочинение); химия; 

Качество и динамика уровня 

обученности 

Диагностический 

(16.11.18-30.11.18) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

Совещание при 

директоре (уровень 

подготовки 
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биология; 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

математике 

9 кл 

11кл. 

АК срезы: 

5кл.- история; 

обществлзнание, 

биология; 

6кл. - география; 

биология; 

7 кл.- физика, 

8 кл. - физика; 

иностранный язык; 

9 кл. - химия; биология; 

11кл.- история; биология; 

 

28.11.18 

30.11.18 

Диагностический 

(в течение месяца) 

 

учащихся 10 классов 

по литературе) 

Аналитическая 
справка. 

Аналитическая 
справка. 

 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, работа с 

отличниками и 

кандидатами в 

отличники. 

Уровень учебнопознавательной 

мотивации 

Диагностический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Собеседование, 
консультация. 

 

Профильная 

(10 и 11 кл.) 

подготовка 

Посещение элективных 

курсов с целью выявления проблем 

в организации и 

Диагностический 

(в течение месяца) Заместители директора по 

УВР 

 

Собеседование, 
консультация. 
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обучающихся. проведении курсов 
   

Посещение уроков 

математики в 1-4 

классах 

Формирование у учащихся УУД Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Посещение 

Промежуточный 

контроль в 3-х классах по 

математике «Таблица 

умножения». 

Качество и динамика уровня 

обученности 

Тематический 

(16.11.18-20.11.18) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка 

Лекторий «Здоровый 

образ жизни» 

Охват учащихся Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Социальный педагог  Справка 

Спортивная 
работа 

Результат участия в 

соревнованиях 

Привитие здорового образа 

жизни 

Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

ВР  

Наградной 

материал. 

Мониторинг 

участия. 
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Программа 

«Одаренные 

дети» 

Участие в районных 

олимпиадах 

Развитие познавательного интереса 

к предмету и интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

УВР. Руководители ШМО 

График 

Проведение 
олимпиад. 

Олимпиады и конкурсы 

различного уровня 

Развитие познавательного интереса 

к предмету и интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР 

Портфолио 

ученика. 

Портфолио 

учителя. 

Воспитатель 

ная работа Участие в конкурсных и 

фестивальных 

программах обучающихся 

Контроль качества 

дополнительного образования 

детей 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР  

Аналитическая 
справка 

Организация досуга в 

ГПД. 

Проверка выполнения плана 

воспитательной работы 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Собеседование с 

воспитателями 

ГПД 

Проведение акций: 
«Вахта памяти» 
«С праздником, 
ветеран!» 

«Георгиевская 
ленточка» 
«Свеча памяти» 
«Обелиск» 
«Ветеран живет рядом» 

Уровень вовлеченности 

обучающихся, массовость. 

Персональный 

(в течение года) 

Заместитель директора по 

ВР  

Аналитическая 
справка 

 

 

Проведение «Недели 

правовых знаний» 

Качество подготовки и проведения Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

ВР 

План мероприятий 

Справка 

 

Совет профилактики Профилактическая работа Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Социальный педагог  Протокол 
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Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы 

с родителями учащихся 

«группы риска». 

Направление на ПМПК Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Индивидуальные 
беседы 

Охрана детства, опека и 

попечительство 

Выявление жилищных условий 

опекаемых детей 

Персональный 

(в течение месяца) 

Педаго-психолог Индивидуальные 
беседы 

Акты. 

Школьная 
столовая 

Организация питания в 

ГПД. 

Оценка организации горячего 

питания и его качества. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР  

Собеседование 
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Декабрь 
 

Выполнение 
всеобуча 

 

Контроль посещаемости 

учащихся 

Анализ работы учителей и 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 

уроков. Профилактика 

пропусков уроков. 

Фронтальный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР 

 Социальный педагог  

Аналитическая 
справка 

Мониторинг опозданий и 

посещений занятий 

 

Работа с учащимися, 

пропустившими занятия по 

болезни. 

Оценка индивидуальной работы 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель  директора по УВР  

 

Индивидуальная работа, 

собеседование 
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Посещение ГПД Контроль посещаемости Фронтальный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  

 

Собеседование 

 

Школьная 
документация 

 

Проверка классных 

журналов1-11 классов, 

ведения электронного 

журнала, журналов 

индивидуально обучающихся, 

журналов ГПД, журналов 

дополнительного образования 

Контроль объективности 

выставления оценок за II 

четверть и прохождение 

программ. 

Текущий 

(до 28.12.18.) 

Заместитель директора по УВР 

. 

Аналитическая 
справка 

Проверка состояния прописей 

учащихся 

1 класса 

Формирование навыков 

каллиграфии учащихся 

1 класса 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  Аналитическая 
справка 

Проверка дневников классных 

руководителей. Контроль выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями. 

Персональный (в 

течение месяца) 

Замееститель директора по ВР  Собеседование 

Проверка дневников в 3-х 

классах. 

Выполнение ЕОР, 

своевременное 

выставление оценок 

классным руководителем 

Предупредительный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  Аналитическая 
справка 

Проверка тетрадей по 

математике в 4-х классах. 

Выполнение ЕОР. Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  Аналитическая 
справка 

 

Введение и 

реализация 

ФГОС 

 

Мониторинг использования 

учебного оборудования 

учителями 

1 - 4 классов. 

Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности 

нового учебного оборудования 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по УВР , 

заместитель директора по ВР 

 

Индивидуальная работа. 

Методические 

рекомендации. 

 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

 

Административные 

контрольные работы за I 

полугодие во 2-4 классах, АКР 

- по иностранному языку в 3, 4 

классах 

Оценка степени усвоения 

пройденного материала 

Качество и динамика уровня 

обученности 

Диагностический 

(15.12.18-24.12.18) 

Зам. директора по УВР  

руководитель ШМО 

Аналитическая справка, 

совещание при директоре 
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Ефремова О.В. 
 

 

АКР - по математике, 

русскому языку 5-х - 9-х 

(сжатое изложение), (в т. ч. 

инд. обучающихся), 

-по алгебре и началам анализа, 

русскому языку в 10-х, 11-х 

кл. (в т. ч. инд. обучающихся), 

-по физике в 9, 11-х классах. 

11 кл. - литература (допускное 

сочинение); Мониторинг 

образовательных достижений 

обучающихся по русскому 

языку 
9 кл. ( изложение) 
10 кл.(анализ текста) 

АК срезы: 

5 кл.- история, биология 6кл. - 

обществознание; 

7кл. - история; 

8кл. - биология 

9 кл.-химия 

Зачеты в профильных 

классах (группах): 

10 кл.-история отеч. 

/литература, право, русский 

язык, математика; 

11 

Качество и динамика 

уровня обученности 

Диагностический 

(11.12.18-23.12.18) 

12.12.18 

14.12.18 

Заместители директора по УВР , 

руководители ШМО 

 

Аналитическая 
справка. 

Заседания ШМО. 
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/биология, химия/ физика, 

математика/ 

    

Диагностические к/р. 

СтатГрад 

Проведение внешней 

экспертизы 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместители директора по УВР  

 

Аналитическая 
справка. 

Пробные Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по 

русскому языку и математике 

в 4 классах 

Независимая оценка качества 

подготовки обучающихся и 

реализации образовательных 

программ. 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по УВР  Аналитическая 
справка. 

Диагностика личностных 

результатов учащихся 5-х 

классов. Тестирование (по 

методике С.М. Петровой) 

Определить уровень 

нравственной воспитанности 

учащихся и выяснить 

особенности ценностных 

отношений к жизни, к людям, к 

самим себе 

Индивидуальный 

(в течение месяца) 

Педагог-психолог Аналитическая 
справка 

Диагностика обучающихся 

детей с ОВЗ 

Диагностика мотивации 

учебной деятельности 

обучающихся 

Диагностический Педагог-психолог Мониторинг 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 

физкультуры 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках, 

посещаемость учащимися 

уроков физкультуры, изучение 

теоретической части 

программы. Уровень 

сформированности ценностей 

ЗОЖ 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 
ВР  

Заместитель директора по УВР  

 

Аналитическая 
справка 

Школьные 

методические 

объединения 

Работа школьных 

методических 

объединений 

Правильность и 

своевременность оформления 

протоколов, анализ выполнения 

планов работы 

Тематический (в 

течение месяца) 

Заместитель директора по УВР  Заседание НМС. 

Протокол. 
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Работа педагогов по 

формированию УУД в 1-4 

классах 

Анализ активных методов 

обучения учащихся на уроках в 

1-4 классах с точки зрения 

формирования УУД 

(09.12.18) Заместитель директора по УВР , 

руководители ШМО 

 

Практический 
семинар 

Воспитательная 
работа 

Подготовка кабинетов и 

школы к Новому году. 

Оценка подготовки к 

празднику. 

Фронтальный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 
ВР  

Конкурс 

 

Контроль организации и 

проведения новогодних 

праздников 

Соблюдение плана 

проведения новогодних 

праздников. Оценка состояния 

проведения в 

соответствии их 

содержания целям и 

задачам перехода на новые 

ФГОС. 

Тематический 

(21.12.18-28.12.18) 

Заместитель директора по ВР  Консультации, 

индивидуальные беседы. 

Отчет. 

 

Работа классных 

руководителей с классными 

коллективами 

Контроль выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями. 

Тематический 

(18.12.18-22.12.18) 

Заместитель директора по ВР  Индивидуальные 
беседы 

 

Посещение тематических 

классных часов в 5 

классах. 

Выполнение планов 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям воспитания. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Заседание МО. 

 

Посещение мероприятий в 7,8 

классах. 

Анализ выполнения внеурочной 

деятельности. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Индивидуальная 
беседа 

 

Контроль за внешним видом 

обучающихся 4,8 классов. 

Выполнение Устава лицея. Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Справка 

 

Организация работы по 

предупреждению детского 

травматизма во время 

зимних каникул 

Проведение инструктажей, 

правильность и 

своевременность 

заполнения журнала 

Текущий 

(18.12.18-22.12.18) 

Заместитель директора по ВР  Индивидуальные 
беседы 
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инструктажей 
   

 

Профилактическая работа с 

родителями, чьи дети 

систематически опаздывают 

на 1-ый урок. 

Оценка прилежания 

обучающихся. Предупреждение 

о безответственности 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный  педагог Индивидуальные 
беседы 

Работа с 

родителями 

 

Записи в журнале 

 

Медицинские 

обследования 

обучающихся 

Уровень здоровья Фронтальный 

(по отдельному 

Медицинская сестра, зам. 

директора по УВР 

Медицинские 
заключения 

Здоровье 
обучающихся 

 

 

Спортивная 

работа 

  

графику)  
 

Лекторий «Здоровый образ 

жизни» 

Уровень вовлеченности 

обучающихся, массовость. 

Тематический (по 

отдельному графику) 
Социальный педагог  Справка 

Беседа врача - нарколога Профилактика Персональный (по 

отдельному графику) 

Социальный педагог  Тестирование 

«Одаренные дети» 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

Привитие здорового образа 

жизни 

Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР  Наградной материал. 

Мониторинг участия. 

 Олимпиады и конкурсы 

различного уровня 

Уровень 

интеллектуального потенциала 

учащихся 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР Портфолио ученика. 

Портфолио учителя. 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся  
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Викторина на лучшее знание 

биографии маршала Победы 

Г. К. Жукова 

Выявление уровня 

интеллектуального 

потенциала учащихся 

графику) 

Тематический (по 

отдельному графику) 

Учитель истории. Наградной материал 

Военно-спортивные 

соревнования 

посвященные победе 

советских войск под 

Москвой в годы ВОВ 1941-

1945 гг. 

Выявление уровня физической 

подготовки и военно-

патриотического 

воспитания, уровень 

сформированности ЗОЖ. 

Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР. Мониторинг участия. 

Наградные документы 

 

27 декабря - «День спасателя» Пропаганда профессии 

спасателя 

27 .12. 18 Преподаватель ОБЖ  

Привлечение 

специалистов  
 

Январь 
 

Выполнение 
всеобуча 

 

Контроль посещаемости 

учащихся 9-11 классов, 

склонных к пропускам 

учебных 

Профилактика пропусков 

учебных занятий. 

Своевременный учёт 

отсутствия учащихся на 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР , 

социальный педагог  

Аналитическая справка 
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занятий занятиях. 
   

 

Осуществление мер по 

охране и здоровья детей в 

режиме ГПД. 

Качество деятельности по 

реализации требований по 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

 

Подготовка к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ). Полнота, 

своевременность и 

правильность базы данных по 

выбору учащимися предметов 

для участия в ГИА, ЕГЭ. 

Тематический (в 

течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Уточненные списки 

Школьная 
документация 

Корректировка 

расписания уроков 
Контроль за выполнением 

требований СанПиН в части 

реализации режима работы, 

составления расписания. 

Тематический 

(до 11.01.19) 

Директор, зам. директора по 

УВР  

Приказ об утверждении 

расписания уроков на 3 

четверть. 

 

Работа по созданию базы 

данных на выпускников 

9,11 

Правильность и 

своевременность 

заполнения. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

База данных. 

 

Проверка состояния 

рабочих тетрадей по 

математике, русскому 

языку в 5 - 9 классах 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

качество проверки, 

соответствие периодичности 

их 

проверки нормам 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

 

Проверка дневников в 2, 

3-х, 5-11-х 

классах. 

Выполнение рекомендаций по 

ведению дневников. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по ВР  Аналитическая справка 
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Проверка тетрадей по 

математике в 3-х классах 

(по итогам справок) 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

качество проверки. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

  

Посещение уроков в 1-

х классах (музыка, физ. 

культура) 

 

Формирование УУД 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

 

Посещение уроков в 1-

х классах 

 

Использование 
оборудования 

Тематический (в 

течение месяца) 
Зам естители директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора. 

Протокол. 

Введение и 

реализация 

ФГОС 

 

Контроль внеурочной 

деятельности, в т.ч. 

проектной 

деятельности 

 

Организация проектной 

деятельности во 2, 5 

классах 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

 

Работа с 

«Портфолио» 

обучающихся 1 - 

класса 

 

Формирование и оформления 

портфолио учащихся. 

Тематический 

до 20.01.19 г. 

Заместители директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора «Качество и 

своевременность 

оформления портфолио 

учащихся». 

Аналитическая справка 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

Анализ результатов 

административных 

контрольных работ по 

итогам I полугодия, 

зачетов в профильных 

группах. 

Диагностика и динамика 

уровня обученности и 

качества знаний 

учащихся в первом 

полугодии. 

Тематический 

до 20.01.19 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 
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АКР: 9кл.: биология 

АК срезы: 

6кл. - география; история; 

7 кл. - геометрия; 

8кл. - химия; 

10 кл.- география, 

русский язык 

5-9 кл. (математикаё. 

Русский, история, 

биология, физика). 

11 кл.- биология; 

история; химия 

Качество и динамика 

обученности 

Диагностический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

 

Аналитическая 
справка. 

Диагностические к/р. 

СтатГрад 

(предмет по выбору в 

формате ГИА). 

Проведение внешней 

экспертизы 

Диагностический 

( по отдельному 

графику) 

Заместители директора по 

УВР  

 

Аналитическая 
справка. 

Диагностика 

обучающихся детей с 

ОВЗ 

Контрольная диагностика по 

итогам коррекционно-

развивающей работы за 1-ое 

полугодие 

Диагностический 

Заместители директора по 

УВР  

 

Методические 

рекомендации 

классному 

руководителю. 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Работа с учителями 

индивидуального 

обучения. 

Качество деятельности по 

реализации 

адаптированных учебных 

программ для отдельных 

учащихся. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР. 

Собеседование. 

Посещение уроков 

физики, химии, 

Организация проведения 

лабораторных работ. 

Персональный Заместители директора 

поУВР 

Собеседование 
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биологии. Выполнение 

программного минимума 

лабораторных и практических 

работ. 

(в течение месяца) 

 
 

Посещение уроков 9,11 

классов. 

Оценка учебной мотивации и 

сплоченности коллектива. Классно - 

обобщающий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Собеседование 

Посещение уроков чтения 

во 2-х классах Проанализировать 

уровень 

сформированности 

читательской компетенции и 

развития коммуникативных 

навыков обучающихся, на 

уроках литературного 

чтения 

Тематический 

(в течение месяца) 

Зам. директора по УВР  Собеседование с учителем 

2-го класса 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских 

собраний с 1-11 классы 

«Итоги 1 -го 

полугодия». 

Совместная деятельность 

лицея и родителей по 

реализации образовательной 

программы 

Тематический 

( по отдельному 

графику) 

Зам. директора по УВР , 

заместитель директора по ВР 

Проведение родительских 

собраний. Протоколы. 

Посещение 

неблагополучных семей 

на дому. 
Выявление положения детей в 

системе внутрисемейных 

отношений, выявление 

негативных привычек детей 

Персональный 

( по отдельному 

графику) 

Социальный педагог 

 

Ведение картотеки, 

составление актов 

жилищно-бытовых 

условий 

Школьные 

методические 

объединения 

Заседание МС Развитие интереса к чтению 

при организации внеурочной 

деятельности в разных 

предметных областях 

Тематический 

(до 15.01.19) 

Директор  

Руководители ШМО, 

Заместитель директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

Совещание. Решения 

педсовета. 
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Организация работы 

предметных кабинетов 

Качество организации работы 

предметных кабинетов, 

деятельности учителей по 

развитию и обустройству 

предметных кабинетов 

Текущий 

(до 15.01.19) 

Директор, завхоз, заместитель 

директора по ВР, заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

  

Совещание при директоре. 

Программа 

«Одаренные 

дети» 

Подведение итогов 

участия в муниципальных 

предметных 

олимпиадах 

Анализ работы с одаренными 

детьми, итоги участия 

учащихся в городских 

предметных 

олимпиадах 

Текущий 

( по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

олимпиад 

Олимпиады и конкурсы 

различного уровня 

Участие и победы Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  

График 

Проведение олимпиад 
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Работа с 

кадрами 

Посещение уроков 

аттестуемых учителей (по 

отдельному графику). 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности учителя, 

готовности к выполнению 

требований заложенных в 

ФГОС. 

Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Заместители директора по 

УВР. 

Собеседование 

Подготовка графика 

прохождения 

аттестации педагогов на 

2019 год 

Планирование работы 

аттестационной комиссии на 

год 

Текущий 

(до 31.01.19) 

Заместитель директора по 

УВР. 

План-график 

Перспективная 

расстановка кадров на 

новый учебный 

год. 

Укомплектованность пед. 

кадрами. 

Текущий 

(до 31.01.19) 

Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

 

Предварительная нагрузка 

учителей. 

Контроль за повышением 

квалификации и 

подтверждением 

занимаемой 

должности 

Своевременное оформление 

необходимой документации. 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной категории 

Персональный 

(до 31.01.19) 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

Документы на аттестацию 

Воспитательная 
работа 

Работа по формированию 

здорового образа жизни, в 

т. ч. по профилактике 

вредных привычек и 

асоциального 

поведения 

Анализ работы учителей с 

учащимися по формированию 

здорового образа жизни, в т.ч. 

по профилактике вредных 

привычек и асоциального 

поведения 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР. Заседание МО. 
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«Вашей славы 

наследники - мы» - 

конкурс 

стихотворений 

Эстетическое и 

патриотическое воспитание 

учащихся 

Тематический Методическое объединение 

учителей русского языка и 

литературы. Справка 

 

Школьный этап конкурса 

«Живая классика» 

Эстетическое и нравственное 

воспитание учащихся 

Тематический Методическое объединение 

учителей русского языка и 

литературы. 

Справка 

 

Проверка внешнего вида 

обучающихся 4,7,8 

классов. 

Выполнение Устава 
лицея. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР Справка. 

 

Посещение классных 

часов в 7 классах. 

Проверка качества подготовки 

и проведения 

классных часов. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Аналитическая справка 

 

Неделя правовых знаний Выявление уровня правовых 

знаний 

Классно- 
обобщающий 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Оформление классных 

уголков 

 

«Комендантский час» 

 

(в течение месяца) 

  

 

Семинар для родителей 

начальных классов «Игры 

и игрушки в 

формировании личности 

ребенка» 

Духовно-нравственное 

сопровождение законных 

представителей обучающихся 

в начальных классах 

Тематический 

Заместитель директора по ВР 

Справка. 

 

Спортивная 
работа 

 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

Привлечение большего 

количества учеников к 

занятиям ФК и С 

Фронтальный (до 

31.01.19.) 
Заместитель директора по ВР  Мониторинг участия. 

Наградной материал 

  

 Привлечение большего 

количества учеников к 

занятиям ФКиС 
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Февраль 

Выполнение 
всеобуча 

Работа с учащимися 

«группы риска» 

Анализ работы учителей с 

учащимися «группы риска» на 

уроках, их успеваемость и 

посещение 

Персональный 

(в течение месяца) 
Директор  

 

Заместители директора по 

УВР  

Совещание при директоре. 

Контроль состояния 

психологического 

обследования детей с 

ОВЗ 

Контроль состояния 

документации логопеда, 

психологов (речевые карты, 

тестовые задания, 

анализы тестов, анализы 

диагностики). 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Посещение уроков в 
1- 4-х классах 

Используемые приёмы 

учителем для поддержания 

активного внимания 

обучающихся на протяжении 

всего 

урока 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Подготовка к приёму 

учащихся в 1-й класс. 

Планирование работы с 

будущими 

первоклассниками. 

Достаточность оснащения 

наглядностью. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

Совещание при директоре. 
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 АКР по истории в Качество и динамика Диагностический Заместители директора Аналитическая 
 11 классе; обученности (в течение по УВР справка. 

Формирование 

Учебной компетенции 

 

компетентности 
обучающихся 
 

образовательных 
Мониторинг 

 

месяца)  
 

 достижений 
 

08.02.19  
 

 обучающихся по 

русскому языку 

11кл. (анализ текста) 

Итоговое 

собеседование для 

обучающихся 9 кл. по 

русскому языку 

 

14.02-16.02.19 

  

 
АК срезы: 

 

(в течение Заместители директора 

 

 5кл.- история; 
 

месяца) по УВР  
 

 биология; 
  

 
 

 математика; 
  

 
 

 

4 кл-Основы духовно-

нравственной 

  

Заместитель директора по ВР 

 

 культуры народов 

России; 

5к,6к,7к,8г, -военно- 

  

 
 

 спортивная 
    

 подготовка 
    

 6 кл. - математика; 

география; 

    

7  8 кл. - география; 

9 кл. - математика 
10 кл. 

обществознание; 

11 кл.- география; 

    

 
11кл. - химия; 
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физика; 
    

Диагностические к/р. 

СтатГрад 

(предмет по выбору в 

формате ГИА). 

Проведение внешней 

экспертизы 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

Школьная 
документация 

Проверка классных 

журналов, журналов 

дополнительного 

образования, журналов 

внеурочной деятельности 

Оценка качества ведения 

журналов учителями- 

предметниками, 

педагогами 

дополнительного 

образования и классными 

руководителями 

(соответствие записей КТП, 

нормы к/р, л/р). 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР  

Аналитическая справка 

Проверка журналов по 

охране труда 

Правильность и 

своевременность 

заполнения. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Директор  Собеседование 

Проверка тетрадей 

учащихся 7-8 классов 

Оценка качества ведения 

тетрадей учащимися и 

своевременной проверки 

учителем-предметником 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

 

 

 

 

Аналитическая справка 

Проверка дневников в 4-м 

классе 

Выполнение рекомендаций по 

ведению дневников. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Проверка тетрадей по 

математике во 2-3-х 

классах. 

Выполнение ЕОР. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая справка 
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Ведение журналов ГПД. Своевременность 
заполнения. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Введение и 

реализация ФГОС 

 

Мониторинг 

использования 

учебного оборудования 

учителями 1 -4 классов. 

 

Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности 

нового учебного 

оборудования 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Индивидуальная 
работа 

 

Посещение уроков 1 

класса в рамках 

классно- 

обобщающего 

контроля 

 

Уровень организации 

учебного процесса, 

соответствие требованиям 

ФГОС НОО 

Персональный 

(в течение месяца) 

Директор, заместители 

директора по УВР  

Аналитическая справка 

 

Организация учебного 

процесса. 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

 

Уровень организации. 

Соответствие требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

Тематический 

(в течение месяца) 

заместители директора по 

УВР  

Совещание при директоре. 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 

регионального 

компонента 

Контроль за качеством 

преподавания предметов 

регионального и лицейского 

компонента 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

 

Совещание при директоре. 
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учебного плана (ОБЖ, 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России; 

военно-спортивная 

подготовка). 

учебного плана 
   

Посещение уроков в 4-х 

классах 

Работа по 
предупреждению ошибок Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора. 

Воспитательная 
работа 

Организация работы по 

профориентации 

Качество 

организационной работы по 

профориентации 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Совещание при директоре. 

Посещение кл. часов 

в 6 классах. 

Качество реализации плана 

воспитательной работы кл. 

руководителя 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Индивидуальная работа. 

Методические 

рекомендации. 

Совет профилактики Профилактическая 

Персональный (по 

отдельному графику) Социальный педагог 

Протокол 

Проведение 

объединенного 

классного часа о 

вреде курения. 

Привитие здорового образа 

жизни 

Тематический (по 

отдельному графику) 
Социальный педагог Просмотр кинофильма 

Круглый стол «Куда 

пойти учиться» 

Уровень психологической 

готовности учащихся к 

выбору профессии 

Тематический (по 

отдельному графику) 

Социальный педагог 

Экскурсии. 
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Здоровье 
обучающихся 

Участие в районных 

военно-спортивных 

соревнованиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Укрепление физического 

здоровья учащихся 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР Наградной материал. 

Мониторинг участия. 

 

Военно-спортивные 

соревнования  

Укрепление физического 

здоровья учащихся 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР Мониторинг 
участников. 

 

 

посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

    

Соревнование по 

волейболу 

 

 

 

Привитие здорового образа 

жизни 

Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

ВР  

Наградной материал 

Проведение классных 

часов «Дети в 

интернете. Основы 

безопасности» 3-4 

классы 

Уровень 

здоровьесберегающей 

деятельности 

обучающихся 

Тематический 

(в течение месяца) 

Социальный педагог  Разработка классных часов, 

проведение. 

Программа 

«Одаренные 

дети 

Олимпиады и конкурсы 

различного уровня 

Участие и победы Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

График 

Проведение олимпиад 
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«Интерес. Познание. 

Творчество» 

    

Учебно 

материальная 

база 

УМК на новый учебный 

год. 

 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Собеседование с 

учителями. Перечень. 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

Мероприятие, 

посвященное годовщине 

вывода 

советских войск из 

Афганистана Участие в 

военноспортивных 

состязаниях, 

посвященных 

празднованию « Дня 

защитника Отечества» 

Воспитание патриотизма на 

примере участия солдат и 

офицеров в 

выполнении 

интернационального долга в 

Афганистане 

Проверка уровня физической 

подготовленности 
будущих защитников 

По отдельному плану 

(18-20.02.19 г.) 

Преподаватель ОБЖ  

Заместитель директора по ВР 

 

Разработка мероприятия, 

наградной материал 
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Март 
 

Выполнение 
всеобуча 

 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении. 

Степень выполнения плана 

работы 

Фронтальный (в 

течение месяца) 

Директор, заместитель 

директора по ВР,  

Социальный педагог 

. 

Аналитическая справка 

Работа педагогов с 

неуспевающими 

учащимися 

Оценка индивидуальной 

работы с учащимися, системы 

контроля и учета знаний, 

работа на ИГЗ. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Индивидуальная работа. 

Методические 

рекомендации. 

 

Школьная 
документация 

 

Проверка классных 

журналов, ведения 

электронного 

журнала. 

Накопляемость оценок по 

предметам, проходящим 1-2 

раза в неделю. Контроль за 

работой со 

слабоуспевающими 

учащимися, с 

отличниками и 

кандидатами в 

отличники. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Собеседование с 

учителями. 

Проверка журналов 

дополнительного 

образования. 

Правильность и 

своевременность 

заполнения. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  

 

Аналитическая справка 

Проверка тетрадей Качество проверки, Текущий Заместитель директора по Аналитическая справка 
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по английскому языку во 

2- 4-х 

классах. 

объективность 

выставления оценок. 
(в течение месяца) 

УВР  
 

Введение и 

реализация ФГОС 

 

Мониторинг 

использования 

учебного 

оборудования 

учителями 

1-4 классов. 

 

Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности 

нового учебного 

оборудования 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Здоровье 
обучающихся 

Посещение уроков 

физической культуры 

1-11 классов 

 

Соблюдение ТБ. Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Учебно- 

материальная 

база 

Работа по охране труда Проверка соблюдения 

техники безопасности в 

учебных кабинетах 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор, завхоз 

 

 

 

 

 

Совещание при директоре 

Организация учёта, 

хранения, обмена и 

использования учебно-

наглядных пособий. 

Методическая деятельность 

МО. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Руководители МО, педагог-

библиотекарь. 

База данных 
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Школьное 

методическое 

объединение 

Заседание МО Система мониторинга 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Тематический 

(24.03.19 
31.03.19) 

Заместитель директора по 

УВР  

Проведение заседания 

Организация и 

проведение школьного 

семинара «Технология 

смыслового чтения на 

уроках разных 

предметных областей» 

Анализ качества проведения 

семинара 

Тематический 

(24.03.- 31.03.19) 

Заместитель директора по 

УВР  

Методические 
материалы 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

Классно- обобщающий 

контроль в 8-9классах. 

Определение состояния 

организации учебного 

процесса в 8-9 классах, 

выявить причины затруднения 

в учебе. 

Классно- 
обобщающий 

(в течение 

месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

Комплексные работы в 

3,4-х классах 

Работа с информацией на базе 

предметных знаний 

Диагностический 

(в течение 

месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 

ВПР : по ин.-яз. 11кл. 

по истории 11кл. 

Качество и динамика уровня 

обученности 

20.03.19 

21.03.19 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

 



281 

 

 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

русскому языку 

8кл. (тестовое задание) 

 

15.03.19 

 

Пробное тестирование по 

математике и 

русскому языку в 9,11 кл. 

(в форме ОГЭ, в форме 

ЕГЭ). 

АК срезы: 

 

Диагностический (в 

течение месяца) 

 

5 кл. - математика; 

история; биология; 

   

6 кл. - биология, 

математика; 

обществознание; 

7 кл. - биология; 

8кл. - 

обществознание; 

математика; 

   

9кл. - химия, биология; 

   

10 кл. - химия; 

литература 

(сочинение); 
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Диагностические к/р. 

СтатГрад 

(предмет по выбору в 

формате ГИА). 

Проведение внешней 

экспертизы 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

 

Посещение кружков, 

секций, ГПД учащимися 

1-4 

классов. 

Внеурочная деятельность как 

ресурс реализации требований 

к «портрету выпускника». 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР  

Справка 

«Воспитательна Организация Занятость всех учащихся Текущий Заместитель директора по План работы на 
я работа» деятельности 

учащихся в период 

школьных каникул 

во время школьных каникул 
(до 18.03.19) 

ВР  каникулы 

 

Диагностика уровня 

воспитанности в 

классах. 

Деятельность классного 

руководителя по 

формированию духовно-

нравственного 

воспитания. 

Тематический 

(до 30.03.19) 

Заместитель директора по ВР  Справка 

 

Организация работы по 

предупреждению 

детского травматизма во 

время весенних каникул 

Проведение инструктажей, 

правильность и 

своевременность заполнения 

журнала инструктажей 

Текущий 

(до 20.03.19) 

Заместитель директора по ВР  Индивидуальные 
беседы 

 

Совет профилактики Профилактическая Персональный (до 

22.03.19) 

Социальный педагог. 

Протокол 

 

Организация занятости

 детей 

группы риска» в 

Контроль занятости Персональный 

(до 22.03.19) 

Социальный педагог  Отчет 
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период каникул 
    

 

Работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

прогулов 

Выявление проблем Персональный 

(до 22.03.19) 

Социальный педагог Собеседование 

 

Семинар для родителей 

начальных классов 

«Семейный конфликт. 

Наказание и поощрение. 

Учет психических 

свойств 

личности» 

Духовно - нравственное 

сопровождение обучающихся 

в начальной школе 

Персональный Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Анкета 

Работа с 

родителями 

 

Выступление на 

тематических 

родительских собраний 

согласно плану 

Оценка системы планового 

ведения собраний 

Тематический . Протоколы 

 

Рейды в семьи детей 

«группы риска» 

совместно с 

инспектором ОДН. 

Контроль выполнения 

комендантского часа 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог  Рейды 

Программа 

«Одаренные 

дети» 

 

Олимпиады и конкурсы 

различного уровня 

Участие и победы Текущий 

(в течение 

Заместитель директора по 

УВР  

График 

Проведение олимпиад 
   

месяца) 

 

 

Спортивная 
работа 

 

Соревнования по мини 

баскетболу 

(4 классы) 

Привлечение большего 

количества учеников к 

занятиям ФК и С 

Фронтальный 

(до 20.03.18 г.) 

Заместитель директора по ВР  

 

Мониторинг участия. 

Наградной материал 

  

Настольный теннис. 

Городские 
соревнования 

Привлечение большего 

количества учеников к 

занятиям ФК и С 

Фронтальный 

(до 20.03.18 г.) 

Заместитель директора по ВР  

 

Мониторинг участия. 

Наградной материал 

  

Соревнования по 

плаванию. 
Привитие здорового образа 

жизни 

Фронтальный 

(до 20.03.18 г.) 

Заместитель директора по ВР  Мониторинг участия. 

Наградной материал 
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Апрель 

Выполнение 
всеобуча 

Организация 

повторения 

пройденного 

материала. 

Качество повторения 

пройденного материала. 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Совещание при директоре. 

Протокол. 

Контроль 

посещаемости 

учащихся 

Анализ посещаемости 

учащимися учебных занятий 

за год 

Текущий 

(в течение месяца) 

Социальный педагог  Аналитическая справка 

Набор в 1 классы. Комплектование Текущий 

(в течение 

Директор, Заместители 

директора 

Совещание при директоре. 

Протокол. 
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месяца) по УВР  
 

Обеспеченность учебного 

процесса учебной и 

художественной 

литературой 

Комплектование УМК на 

2019/2020 учебный год. 

Пополнение фонда 

художественной литературы 

Текущий 

(в течение месяца) 

Директор, педагог-

библиотекарь 

Собеседование. 

Санитарногигиенические 

требования к организации 

учебновоспитательного 

процесса 

Соблюдение норм СанПиН. Текущий 

(в течение месяца) 

Директор  

Завхоз. 

Производственное 

совещание. Протокол. 

Школьная 
документация 

Проверка классных 

журналов 1-4, 5-9 

классов. 

Качество ведения 

классного журнала. Система 

контроля и оценивания 

предметных 

результатов. 

Текущий 

(до 30.04.19) 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Аналитическая справка 

Проверка дневников 

учащихся 

Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

Фронтальный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

УВР , руководители МО 

Аналитическая справка 

Проверка тетрадей для 

контрольных 

Выполнение 

практической части КТП. 

Фронтальный 

(до 17.04.19) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 
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работ в 1-4 классах. 
  

 
 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 

учителей, чьи предметы 

учащиеся выбрали в 

качестве итоговой 

аттестации. 

Качество подготовки к 

итоговой аттестации. 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Собеседование 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

Планирование системы 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе на 2019-

20 уч. год 

Влияние системы внеурочной 

деятельности на развитие 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

Диагностические 

обследования учащихся 

1-2 классов 

Контроль и оценка 

метапредметных умений Диагностический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике в 9-х, 11х кл. 

в форме ОГЭ, ЕГЭ 

 

Качество и динамика 

обученности 

Диагностический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР. 

Аналитическая 
справка. 

ВПР: 4кл.: русский язык; 

математика; 

окружающий мир; 

5кл.: русский язык; 

Проведение внешней 

экспертизы и проверка 

реализации образовательных 

Диагностический 

(по отдельному 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая справка 
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математика; биология; 

история; 

6 кл.(в режиме 

апробации): русский 

язык; математика; 

биология; география; 

11кл: биология; 

химия; физика; 

география; 

АКР по математике, 

русскому языку в 6-8х, 

10-х классах (в т. ч. инд. 

обучающихся); 

АК срезы: 

7 кл. - геометрия; 

8 кл. - химия; 

10 кл. - биология; 

химия, литература 

(сочинение) 

11 кл. - русский язык, 

математика (в формате 

ЕГЭ); Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

математике 7,8,10 кл. 

программ. 

Качество и динамика 

обученности 

графику) 

(в течение 

месяца) 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместители директора 

по УВР  

Аналитическая 
справка. 
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Диагностические к/р. 

СтатГрад 

(предмет по выбору в 

формате ГИА). 

Проведение внешней 

экспертизы 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

Итоговые 

административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике в 2-3-х 

классах. 

Проверка техники чтения 

во 2-3 классах. 

Оценка достижений учащихся Тематический 

(18.04.-29.04.19) 

Заместители директора по 

УВР  

Аналитическая 
Справка. 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) по русскому языку 

и математике, 

окружающему миру в 

4 классах 

Независимая оценка качества 

подготовки обучающихся и 

реализации образовательных 

программ. 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая 
справка. 

Анализ работы психолога 

в 6д,8д (с ОВЗ) классе 

Контроль уровня работы 

психолога в 6д,8д (с ОВЗ) 

классах, выявление проблем 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместители директора по 

УВР  

Собеседование 

Школьное 

методическое 

объединение 

Организация и 

проведение 

школьного 

методического дня 

«Стратегия 

Качество организации 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

Аналитическая справка 
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смыслового чтения на 

всех предметах» 

  

 
 

Малый педсовет Утверждение выбранных 

экзаменов обучающимися 9, 

11кл. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

Решение педсовета 

Работа с 

родителями 

Изучение запроса 

родителей на 

образовательные услуги 

(внеурочная 

деятельность, элективные 

курсы) на 2019-2020 уч. 

год. 

Уточнение социального заказа 

учащихся и их родителей 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор, заместители 

директора по УВР  

Анкеты 

Консультация родителей 

«детей группы риска» (с 

зам. директора по УВР и 

классными 

руководителями) 

Поиск путей решения 

проблем с обучением, 

поведением 

Персональный 

(в течение месяца) 

Зам. директора по УВР  

Соц. педагог 

 

Выработка 
рекомендаций 
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Работа с 

кадрами 

 

Анализ работы 

аттестационной 

комиссии 

Подготовка отчёта 

прохождения процедуры 

аттестации за текущий 

учебный год 

Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

УВР  

Отчёт 

 

Воспитательная 
работа 

 

Посещение классных 

мероприятий в начальных 

классах (по выбору) 

Создание условий для 

развития творческого 

потенциала школьника в свете 

требований ФГОС. 

Тематический 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Справка 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда» 

Интеллектуальное 
развитие 

Тематический Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг 

«Героические страницы 
истории России» - 
месячник военной 

книги 

Расширение кругозора 

учащихся 

Тематический (в 

течение месяца) 

Педагог-библиотекарь Справка 

Совет профилактики Профилактическая 

Персональный (по 

отдельному графику) Социальный педагог 

Протокол 

Школьная акция 
«Ярмарка социальных 

проектов» 

Социализация учащихся 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по ВР  Аналитическая справка 

Конкурс рисунков и 

аппликаций «Наша 

планета Земля» 

Развитие творческой 

активности учащихся 

Персональный Заместитель директора по ВР Аналитическая справка 

 



291 

 

 

 

Пасхальные праздники. 

Конкурс куличей 

Воспитания традиций. Тематический Заместитель директора по ВР . Итоги конкурса 

 

Уход за братской 

могилой советских 

воинов, павших в боях за 

освобождение села 

 

Реализация высказывания 

« Никто не забыт и ничто 

не забыто» 

26-30 04. 2019 г. 

Преподаватель ОБЖ  Фото-отчет 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

 

  
 

 Спортивная 
работа 

 

Президентские 

состязания.  

Привитие здорового образа 

жизни 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР  Наградной материал 

 

 
    

 

Спортивные 

соревнования 
Привитие здорового образа 

жизни 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР  Наградной материал 
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Май 

Выполнение 
всеобуча 

Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

детьми 

Предупреждение 

неуспеваемости учащихся 

по итогам учебного года 

Персональный 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

Организация 

проведения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Оценка готовности 

учащихся к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Текущий 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

Совещание при директоре. 

 

Педсовет Допуск обучающихся 

9, 11 кл. к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

Решение педсовета 

 

Педсовет О переводе учащихся в 

следующий класс. 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Директор., 

заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

Решение педсовета 

 

Проведение 

инструктажей по 

охране труда. 

Профилактика 

травматизма на рабочем 

месте. 

Тематический 

(27.05.19) Директор, завхоз 

Заполнение журналов по охране 

труда, прохождение инструктажа. 
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Школьная 
документация 

Проверка классных 

журналов1-11 

классов, ведения 

электронного 

журнала, журналов 

индивидуально 

обучающихся, 

журналов ГПД, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

содержание планов 

воспитательной 

работы. 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления отметок 

за год 

Текущий 

(21.05.19. - 28.05.19) 

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Аналитическая справка 

Проверка личных дел 

учащихся и работников 

Аккуратность и 

своевременность 

выставления годовых 

отметок в личные дела 

учащихся. Наличие 

необходимых сведений о 

работниках 

Текущий 

(25.05. - 28.05.19) 

Директор  Оформленные личные дела 

обучающихся 

Проверка 

документации детского 

лагеря при школе 

Качество и 

своевременность 

подготовки 

документации 

Тематический (по 

отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР 

Пакет документов 
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Комплексная работа 

для 1 классов 

Контроль и оценка 

метапредметных умений 

Итоговый 

Заместители 

директора по УВР  

Аналитическая справка 

 

Формирование 

учебной 

компетентности 

обучающихся 

 

ВПР:6 кл. (в 

режиме 

апробации): 

история; 

обществознание; 

Проведение внешней 

экспертизы и проверка 

реализации 

образовательных 

программ. 

Диагностический 

(по отдельному 

графику) 

Заместители 

директора по УВР  

Аналитическая справка. 

 

АК срезы: 

3-4 кл.- ин.язык; 

5кл.-география 
К ачество и динамика 

уровня обученности 

   

 

5-9кл.(классы 

повышенной 

мотивации)- второй ин. 

язык 

    

 

7 кл. - физика; 
8 кл.- физика; 

10 - литература, 

история, ин-яз. / 

биология, химия/ 

физика, 

математика 

 

Тематический 

(15.05.19 
25.05.19) 
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Диагностика 

личностных 

результатов 

обучающихся 5-х 

классов 

Оценка 

индивидуальных 

возможностей 5- 

классников 

Тематический (до 

26.05.19.) 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Аналитическая справка 

 

Анализ динамики 

развития детей с ОВЗ 

Совместная работа 

психолога и классного 

руководителя. Анализ 

прослеживающейся 

динамики развития детей 

Диагностический Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Мониторинг 

 

Посещение уроков в 4-

го класса 

Знакомство учителей 

основной школы с 

классными 

коллективом 4-го 

класса 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по УВР  

Собеседование 

 

Итоговые 
административные 
контрольные работы 
по русскому языку и 
математике в 4-х 
классах. Проверка 
техники чтения в 4-х 
классах 

Оценка достижений 

учащихся 

Тематический Заместитель 

директора по УВР  

Аналитическая справка. 

Работа с 

родителями 
Проведение 

итоговых 

родительских 

собраний. 

Совместная работа ОУ и 

родителей 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР , 

заместитель 

директора по ВР 

Протокол 
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Внеурочная 
деятельность 

Организация летнего 

отдыха 

учащихся 

Занятость учащихся в 

летнее время в школе и за 

ее пределами 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР , 

заместитель 

директора по ВР 

Предварительные списки летнего 

отдыха учащихся, проект плана работы 

Экскурсия в Центр 

занятости 

Трудоустройство Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог  Отчет 

Изучение 

удовлетворенностью 

учащихся школьной 

жизнью. Методика 

доцента А.А. Андреева 

Определение степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

Фронтальный 

(в течение месяца) 

Педагог-психолог Аналитическая справка 

Здоровый образ 

жизни 
«Весёлые старты» 5-7 

классы. 

Большой 

Привитие здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР.. 

Мониторинг участия. Наградной 

материал 
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спортивный 

праздник. 

    

«Папа, мама, Я - 

спортивная семья» 

Привитие здорового 

образа жизни 

Фронтальный (по 

отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг участия. Наградной 

материал 

Участие команды 

школы в 

легкоатлетической 

эстафете посвящённой 

«ДНЮ ПОБЕДЫ» 

Привитие здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР  

Наградной материал 

Отчёт классных 

коллективов по 

итогам года по 

воспитательной 

работе. 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 1-11 

класс. 

Фронтальный 

(до 20.05.18) 

Заместитель 

директора по ВР. 

Отчёт, графики. 
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Несение « Вахты Уровень духовно- Тематический Заместитель 
директора  

Вахта памяти 
 

памяти»: нравственной 
(по отдельному 

графику) 

директора по ВР 
 

 

у « Вечного огня», 

братской 

культуры учащихся, 

уважения и любви к 

 
 

 

могилы советских своей Родине, ее 
   

 

воинов, павших в героям 
   

 

годы ВОВ 19411945 гг.  
    

 

Встречи с работниками 
тыла 

Уровень воспитания Тематический Администрация. Справка 
 

 чувства памяти, 
 

Классные 
 

 

 признательности, 
 

руководители 
 

 

 почтения В течение года 
  

 

Создание Уровень воспитания Тематический Классные Фотоальбомы 
 

фотоальбома чувства памяти, 
В течение года 

руководители 
 

 

«Лица Победы» признательности, 
  

  

почтения 
   

 

«Война – глазами  
моей семьи 

Развитие проектной Тематический Классные Материалы работ 
 

семьи» - конкурс деятельности 
 

руководители 
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Конкурс 

патриотической песни 

«Мы гордимся вами!» 

Уровень воспитания 

чувства памяти, 

признательности, 

почтения, духовности. 

02.05.19 Администрация 

Заместитель 

директора по ВР  

Концерт 

 

Уход за братской 

могилой советских 

воинов, павших в боях 

за освобождение села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

воспитанности 

чувства памяти, 

признательности, 

почтения 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

 

 

Отчёт 

 

Поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла с 

Днем Победы 

Уровень 

воспитанности 

чувства памяти, 

признательности, 

почтения 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Отчёт 

 

Участие в автопробеге, 

Уровень развития 

исторической памяти 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 

Участие 

 

 

 

у подрастающего 

поколения 

(по отдельному 

графику) 

 Фотоальбом. 
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Прохождение 

торжественным 

маршем в составе 

частей гарнизона в 

ознаменование Дня 

Победы. 

Возложение венков к 

братской могиле 

советских воинов у 

Вечного огня 

Воспитание чувства 

ответственности и 

признательности, 

чувства 

сопричастности к 

исторической памяти 

нашей Родины 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР. 

Участие 

 

День славянской 

культуры 
Воспитание чувства 

сопричастности к 

исторической памяти 

нашей Родины 

Тематический Заместитель 

директора по ВР. 

Справка 

 

Анализ 

результативности 

Совета 

профилактики 

Контроль за качеством 

проведенной работы 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Социальный 

 педагог 

  

Справка 
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Июнь 
Выполнение 

всеобуча 
Контроль 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Своевременность 

оформления необходимой 

документации. Оценка 

качества проведения 

итоговой аттестации 

Тематический 

(по отдельному 

графику) 

Директор, заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

Работа по приёму 

учащихся в 1-е классы 

Комплектование 
 

Директор  Списки обучающихся по 

классам. 

Расстановка кадров. Укомплектованность 
кадрами Тематический 

(в течение месяца) 

Директор  Утвержденная нагрузка 

учителей. 

Итоги успеваемости 

учащихся за год. 

Качество деятельности по 

обучению и развитию 

Тематический 

(до 25.06.19) 

заместитель директора по 

УВР  

 

 

 

 

Отчёт 

Заседание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ООО. 

Мониторинг качества 

деятельности в условиях 

ФГОС ООО 

Тематический 

(до 25.06.19) 

заместитель директора по 

УВР  

Отчёт 

Анализ работы лицея за 

учебный год 

Мониторинг работы лицея, 

подготовка публичного 

доклада лицея 

Тематический 

(до 25.06.19) 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Публичный доклад 
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, руководители МО 

 

 

Воспитательная 
работа 

 

Работа детского 

лагеря на базе 

школы 

Качество организации 

летнего отдыха 

Тематический 

(в течение месяца) 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Отчёт 

Организация и 

проведение в летних 

оздоровительных 

лагерях мероприятий 

разной 

направленности. 

Развитие духовно-

нравственного, физического, 

культурологического 

развития учащихся в летнем 

оздоровительном лагере 

Персональный Начальник лагеря План работы 

Организация 

летнего отдыха и 

трудоустройство детей, 

стоящих на учете, 

«группы 

риска» 

Качество реализации 

программы летнего 

отдыха 

Персональный 

(в течение месяца) 

Социальный педагог. Отчет 

 


