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План  учебной,  воспитательной, методической работы 

в МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема школы: 

 «Совершенствование способов профессиональной деятельности в рамках внедрения ФГОС и 

профессиональных стандартов как фактор повышения качества образования»  

Цель работы школы: 

Создать условия для формирования образовательно-воспитательной среды, удовлетворяющей 

потребностям участников образовательных отношений через реализацию внутришкольных про-

ектов и программ, направленных на обеспечение доступности качественного образования в усло-

виях эффективной работы школы. 

Задачи: 

1. Создать условия для расширения образовательного пространства школы через: 

— внедрение медицинского и технологического профиля обучения на уровне среднего общего 

образования; 

— увеличение количества и разнообразия тематики элективных курсов в рамках предпрофильной 

подготовки; 

— увеличение количества факультативных курсов на уровне основного общего образования; 

— увеличение количества курсов, реализующих внеурочную деятельность на уровне начального и 

основного общего образования; 

— расширение содержания профильной довузовской подготовки через организацию внеурочной 

деятельности обучающихся на базе образовательных площадок, предоставляемых организация-

ми-партнёрами. 

2. Повысить качество образования, результативность и эффективность образовательного процесса 

через: 

— совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования; 

— совершенствование системы диагностики и мониторинга образовательных результатов; 

— внедрение в педагогическую практику образовательных технологий, реализующих ФГОС, 

обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса; 

— совершенствование механизмов внутришкольного взаимодействия, направленных на эффектив-

ную работу со слабоуспевающими обучающимися; 

— создание единого информационного пространства школы  через обеспечение свободного доступа 

обучающихся к информационным ресурсам, самообучению, дистанционному и сетевому обуче-

нию, встраивание робототехники в образовательный процесс; 

— совершенствование работы школьного сайта, эффективное использование возможностей АИОС 

«Сетевой город. Образование»; 

— совершенствование работы по выявлению, развитию и сопровождению детей с разным типом 

одарённости; 

— разработку и реализацию программы эффективного детского самоуправления; 

— совершенствование деятельности по созданию условий для психологического комфорта и социаль-

ной безопасности обучающихся, установление партнёрских связей с семьёй, помощь в успешной 

социализации; 

— совершенствование структуры методического сопровождения образовательного процесса через 

повышение эффективности работы профессиональных сообществ; 

— оказание методической поддержки педагогическим работникам, имеющим  профессиональные 

затруднения, молодым специалистам; 

— совершенствование и активизация деятельности педагогических работников по программам само-

развития; 

— совершенствование деятельности по охране труда и безопасности участников образовательных 

отношений через обучение безопасным приёмам деятельности, проведение тренировочных эвакуа-

ций, привлечение обучающихся в движение «Школа безопасности»; 



— совершенствование материально-технической базы школы, эффективное использование имеющего-

ся учебного оборудования. 

 

1.Информационно –методическое  и организационно- методическое обеспечение управления ка-

чеством образования осуществляется посредством: 

1.1.обеспечение содержания образования в школе действующим нормативным требованиям. 

1.2. реализации управленческого проекта по внедрению  национальной системы учительского 

роста и профессиональных стандартов по должностям педагогических работников  в МАОУ 

СОШ №1 

1.3. совершенствования  организации  промежуточной аттестации  в форме защиты индивиду-

ального проекта в рамках оценки уровня достижения метапредметных результатов 

1.4. организации внутрикорпоративного повышения профессионального уровня педагогических 

работников по вопросам формирования и оценки универсальных учебных действий, организации 

оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.5.  совершенствования  форм накопления   и оценки личностных достижений учащихся и педа-

гогических работников. 

 

2 . Обеспечение повышения качества реализации основных образовательных программ школы в 

условиях  введения  ФГОС  осуществляется посредством 

2.1. обеспечения соответствия  реализуемого содержания образования  содержанию образования, 

указанному в ООП НОО, ООО, СОО 

2.2.обеспечения достижения планируемых результатов, указанных в ООП НОО, ООО, СОО,  по-

средством повышения качества проведения уроков за счёт расширения объёмов использования 

системно- деятельностного подхода к обучению.  

2.3. расширения возможностей обучающихся через индивидуализацию и дифференциацию обра-

зовательного процесса посредством проектирования реализации рабочих программ с учётом до-

стижения планируемых результатов на уровнях «Выпускник научится» и «выпускник получит 

возможность научиться» 

  

3. Научно –методическое обеспечение внедрения инновационных процессов  связанно с 

3.1.  внедрением  ФГОС СОО и совершенствованием  форм профильного обучения . 

3.2. проектированием/реализацией инновационных проектов, признанных на  региональ-

ном/муниципальном  уровне и сопровождение продвижения образовательного бренда «Техно-

клуб «Изобретатель»). 
 

 



План  учебной,  воспитательной и методической работы 
 

Август 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки ис-

полнения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

(№ приказа о 

выполнении) 

Обеспечение выпол-

нения конституции 

РФ, Закона ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

1) Издание приказов «Об утверждении 

ООП СОО», «Об утверждении рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности» 

2.Подготовка отчёта о самообследовании 

3. Экспертиза ООП СОО на предмет соответ-

ствия актуальным нормативным требованиям. 

4. О внесении изменений в ФГОС НОО,ООО, 

СОО (педсовет) 

Обеспечить соот-

ветствие программ-

но- методического 

обеспечения обра-

зовательной дея-

тельности действу-

ющему законода-

тельству  

4 декада ав-

густа 

Т.В. Небогатикова  Внутренняя экс-

пертиза  

 

Формирование ученического коллектива  

школы: комплектование и составление спис-

ков по классам 

Комплектование 3 декада ав-

густа  

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Работа с книгой 

приказов, алфа-

витной книгой 

по школе 

 

Формирование ученического коллектива  

школы: выявление детей нуждающихся в обу-

чении на дому. 

Предоставление 

равных возможно-

стей  получения 

общего образования 

всем категориям  

учащихся. 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Изучение меди-

цинских справок 

 

Комплектование классов, разработка тарифи-

кационных списков на 2017-2018 учебный год, 

составление расписания занятий. 

Создание организа-

ционных условий 

для ОП 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Работа с учеб-

ным планом, 

учебной нагруз-

кой, списками 

обучающихся 

 

Составление планов работы методических 

объединений 

Оказание индивиду-

альной методиче-

ской помощи  педа-

гогам. 

4 декада ав-

густа 

Руководители ШМО Составление 

плана, индиви-

дуальные и 

групповые кон-

сультации. 

 

Разработка планов психолога и логопеда. Психолого - лого-

педическое сопро-

вождение учебного 

процесса. 

 Педагог-психолог Слю-

сарь И.Н., учитель-логопед 

Бурова О.С. 

  



 Учет трудоустройства выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Анализ трудо-

устройства выпуск-

ников 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Сбор информа-

ции, Отчет в ДО 

 

 Собеседование с заведующим библиотекой  по 

вопросу обеспечения учебной и  методической 

литературой  

Анализ состояния 

фонда библиотеки, 

организация учеб-

ного процесса.  Вы-

полнение  закона 

образования РФ  по 

вопросу обеспече-

ния учащихся учеб-

ной литературой 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Сбор информа-

ции, Учебный 

план 

 

 Обновление локальных актов школы Приведение в соот-

ветствие с вновь 

вступившими в силу 

документами 

 В течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова, 

Сычёва Т.В., Дорошенко 

О.Д. 

Проекты ло-

кальных актов 

 

Охрана жизни и здо-

ровья детей 

Проведение тематических инструктажей в  

рамках классных часов: 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам дорожно-транспортной без-

опасности; 

- по правилам безопасности на воде и на льду; 

на спортивной площадке; 

- по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных пред-

метов; 

- по правилам поведения в экстремальных си-

туациях; 

- по правилам поведения во время каникул. 

Привитие навыков  

здоровьесбереже-

ния. 

В течение 

учебного го-

да 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П., класс-

ные руководители 

Разработка бе-

сед, рекоменда-

ций и инструк-

тажей 

 

 Составление плана совместных мероприятий 

ОМВД России по г. Салехарду и МАОУ СОШ 

№1 по профилактике правонарушений и пре-

дупреждению чрезвычайных происшествий на 

2016-2017 учебный год 

Ранняя профилак-

тика правонаруше-

ний и преступлений 

совершаемых несо-

вершеннолетними  

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А., заместитель 

директора по БЖ Рыжков 

В.П. 

Планирование 

мероприятий в 

соответствии с 

законодатель-

ством РФ 

 

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Составление графика проведения контроль-

ных, практических работ, тестирования и дру-

гих видов проверочных работ на учебный год 

Выполнение Сан-

ПиН 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В.,  

Дорошенко О.Д. 

 

Планирование  

Совещание при заместителе директора по УВР  Обеспечение еди-

ных требований к 

орагнизации мето-

дической работы  

 Т.В. Небогатикова   Ознакомление с 

планом МР, 

уточнение обя-

занностей по 

компонентам 

Протокол 



методической 

службы  

1.Заседание ШМО (об утверждении плана 

ШМО, о рассмотрении итогов обновления 

рабочих программ  предметов, курсов вне-

урочной деятельности, о плане МР, график 

взаимопосещения) 

2.Заседание НМС (о принятии рабочих про-

грамм по всем предметам, курсам учебного 

плана, принятие новых/обновлённых ЛНА), о 

проекте НСУР  

3. заключение договоров по организации про-

фильного обучения (создание корпоративной 

инженерной группы) 

Обеспечение еди-

ных требований к  

проектированию 

образовательной 

деятельности  

4 декада ав-

густа  

Т.В. Небогатикова, заме-

ститель директора по УВР   

 Приказ об 

утверждении 

структуры 

методической 

службы. 

 

приказ об 

утверждении 

состава и 

плана работы 

НМС 

 

 

Обеспечение дополнительного образования. Заключение догово-

ров с учреждениями 

дополнительного 

образования. 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Заключение до-

говоров 

 

Составление графика проведения предметных 

недель 

 4 декада ав-

густа 

 Т.В. Небогатикова   Заседание НМС   

Составление и утверждение расписания обу-

чения на дому. 

 3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Собеседование с 

родителями 

учащихся 

 

 Совещание № 1 при заместителе директора по 

УВР  

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

31.08.2017 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В.,  

Дорошенко О.Д. 

 

Заседание Протокол 

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Собеседование с молодыми и принятыми на 

работу учителями, инструктирование по пра-

вильному оформлению документов. 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

3 декада  ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Консультации  

1.Экспертиза проектов рабочих программ по 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 

2. Организация работы группы «Интеллект» 

3. Организация проведения школьного этапа 

ВОШ. 

4. организация работы ШПМ: молодые специ-

алисты, проект «НУЯ», проект «Педагогиче-

Инструктирование 

по выполнению 

должностных и 

функциональных 

обязанностей  

4 декада  Т.В. Небогатикова  Организацион-

ное консульти-

рование  

Приказы  

 

 

 

 

 

 

  



ский статус», подготовка технических заданий 

для лабораторий качества на учебный год  

 

Распределение кадрового потенциала для 

обеспечения учебного процесса, объема 

нагрузки педагогов. Тарификация. 

Расстановка кадров, 

уточнение нагрузки 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Тарификация   

Организация участия педагогов школы в кон-

курсах различных уровней. 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Небогатикова Т.В. 

 Мониторинг   

Проведение Дня знаний и классных часов 

«Моя Россия» 

Готовность и осна-

щённость первого 

урока 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Классные часы  

 Собеседование с молодыми и принятыми на 

работу учителями, инструктирование по рабо-

те с автоматизированной информационной 

образовательной системой «Сетевой город. 

Образование» 

 3 декада ав-

густа 

Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В. 

Консультации  

Работа с родителями Проведение консультаций для родителей бу-

дущих первоклассников 

 3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Индивидуальные 

консультации 

 

Информирование родителей об особенности 

обучения в 10 классе в связи с внедрением 

ФГОС СОО  

Выполнение ФГОС  4 декада  Заместитель директора по 

УВР Небогатикова Т.В. 

Родительское 

собрание  

Протокол  

Инновационная, экс-

периментальная  и 

научно- методиче-

ская деятельность 

Организация  работы методического объеди-

нения по внедрению  по    ФГОС СОО 

Выполнение ФГОС 3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Небогатикова Т.В. 

   План работы  

 создание банка методик определения мета-

предметных результатов 

 

Выполенние ФГОС  3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Небогатикова Т. 

Информацион-

ный мониторинг  

 

 Повышение иннова-

ционного потенциала 

педагогических ра-

ботников 

Организация работы  лаборатории качества   

по разработке инновационных практик оце-

ночной деятельности в рамках пилотного 

школьного проекта   

 Формирование ин-

новационной поли-

тики школы  

4 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Заседание НМС   

Организация  лаборатории качества по фор-

мированию и оценке программы УУД в соот-

ветствии с проектами ФГОС НОО, ФГОС 

ООО.   

Выполнение ФГОС 3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 В рамках рабо-

ты ШПМ 

Методиче-

ские продук-

ты  

Собеседование с учителями по вопросу ис-

пользования авторских программ, УМК, пла-

нов по аттестации  в течение учебного года 

Формирование ин-

новационной поли-

тики школы  

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Разработка пла-

нов аттестации  

 

Разработка проекта «Школа ступеней»  Формирование ин- 3 декада ав- Заместитель директора по  Проект  



новационной поли-

тики школы  
густа  УВР Т.В. Небогатикова 

 Согласование  ДООП (часы развития)     Обеспечение соот-

ветствия образова-

тельного процесса 

требованиям 

ГОС/ФГОС по со-

держанию и проце-

дуре. 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Решение  НМС  

Работа с учащимися  1.Анализ обеспечения бесплатными учебни-

ками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

2.  Составление списка участников, подготов-

ка ресурсного обеспечения для организации 

школьного этапа ВОШ 

3. Организация участия во Всероссийском он-

лайн уроке «Будущие интеллектуальные лиде-

ры России» в рамках открытия профильной  

инженерной группы 

Определение ре-

сурсной готовности 

к орагнизации обра-

зовательной дея-

тельности  

4 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Решение  НМС  

Диагностико – ана-

литическая деятель-

ность 

1.Анализ материалов для подготовки  публич-

ного доклада директора  

 

Создание условий 

для открытой ин-

формационной сре-

ды 

4 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Решение  НМС Проект  

Организация и про-

ведение промежу-

точной и итоговой 

аттестации учащихся 

 

1.Разработка проектов положений об ИИП как 

форме промежуточной аттестации, открытой 

научно- практической конференции. 

Совершенствование 

локальной базы для  

4 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Решение  НМС Приказ  

 Анализ результатов итоговой аттестации уча-

щихся в 2016-2017 учебном году и поступле-

ние в высшие учебные заведения 

Выявление уровня 

подготовленности 

выпускников к сда-

че ЕГЭ и поступле-

нию в ВУЗы 

3 декада ав-

густа 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Анализ  

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Подготовка электронного учебного оборудо-

вания. 

Приведение в рабо-

чее состояние элек-

тронного учебного 

оборудования. 

4 декада ав-

густа 

Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В., электроники. 

 

  

 

Сентябрь 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол- Ответственные Форма органи- Примечание 



нения зации 

Обеспечение выпол-

нения конституции 

РФ, Закона ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Составление и сдача статистического отчёта 

ОО-1 

 3 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Сбор информа-

ции для статот-

чёта 

 

.ознакомление с изменениями ФГОС (педсо-

вет) 

2.разработка проектов положений о факульта-

тивных учебных предметах,  курсах, дисци-

плинах (модулях) в ОО  

Положения об элективных учебных предме-

тах, курсах, дисциплинах(модулях)в ОО . 

2.    Анализ необходимости и разработка плана 

повышения квалификации в соответствии с 

требованиями «273-ФЗ и профстандартов  

Совершенствова-

ние локальной 

базы для обеспе-

чения единых тре-

бований  

2,3 декада  Т.В. Небогатикова,  заме-

ститель директора по УВР  

Обсуждение на 

педсовете  

Протокол  

Организация обучения школьников с ограни-

ченными возможностями 

Предоставление 

равных возможно-

стей получения 

общего образова-

ния всем катего-

риям обучающих-

ся 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Составление 

пакета докумен-

тов для органи-

зации домашне-

го обучения 

Приказ 

 Организация работы системы ПО и ППП уча-

щихся на 2016-2017 учебный год 

Организация про-

фильного обуче-

ния и предпро-

фильной подго-

товки в школе 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Анкетирование, 

составление 

групп ППП,  

Расписание ППП 

 

Охрана жизни и здо-

ровья детей 

Выполнение требований безопасности при 

работе с индивидуальными ученическими 

компьютерами 

Здоровьесберега-

ющая деятель-

ность  общеобра-

зовательного 

учреждения  

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Нестеров В.П., по БЖ 

Рыжков В.П. 

Посещение заня-

тий, уроков, со-

ставление актов 

 

 Проведение инструктажей по охране труда, 

жизни и здоровья учащихся, пожарной без-

опасности с вновь прибывшими работниками. 

Профилактика 

травматизма, про-

филактика пожар-

ной безопасности 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

журнал  

 Выполнение требований безопасности при 

работе в компьютерном классе и спортзале 

Здоровьесберега-

ющая деятель-

ность  ОО. Про-

филактика трав-

матизма 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

Посещение заня-

тий, уроков, со-

ставление актов 

 

 Привлечение учащихся к систематическим Профилактика В течение Заместитель директора по   



занятиям физической культурой заболеваний учебного года БЖ Рыжков В.П., по ВР 

Тренина Е.М. 

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Работа с личными делами учащихся Выявление кон-

тингента учащих-

ся, составление 

базы  учащихся по 

классам 

3 декада сен-

тября 

Классные руководители Оформление 

личных дел уча-

щихся, состав-

ление базы дан-

ных списочного 

состава учащих-

ся по классам 

 

1.Совещание при завуче  

- с руководителями ШМО о планировании 

методической работы. 

-  об итогах промежуточной аттестации в фор-

ме защиты проектов 

-  10 класса  об организации адаптивного пе-

риода,  особенностях реализации программ в 

рамках ООП СОО, в т.ч. с учётом допрофес-

сиональной направленности  обучения, содей-

ствие в оформлении допсоглашений к трудо-

вому договору.  

- с классными руководителями по разработке 

программ внеурочной деятельности и органи-

зации работы с портфолио обучающихся.  

2. Утверждение плана итоговых мероприятий 

в раках внеурочной деятельности, в т.ч. в 

форме интенсивных каникулярных школ. 

 

Обеспечение еди-

ных требований к 

выполнению тру-

довых действий  

2 декада  Т.В. Небогатикова, заме-

ститель директора по УВР  

Инструкции  Протокол  

Обеспечение условий для выполнения требо-

ваний адаптационного периода в 1-х классах. 

Здоровьесберега-

ющая деятель-

ность учреждения 

по сохранения 

психофизического 

здоровья учащих-

ся. 

1 четверть Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Составление 

динамического  

недельного рас-

писания 

 

Обеспечение условий для выполнения требо-

ваний адаптационного периода в 5-х, 10-х 

классах. 

Здоровьесберега-

ющая деятель-

ность учреждения 

по сохранения 

психофизического 

здоровья учащих-

1 четверть Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Составление 

динамического  

недельного рас-

писания 

 



ся. 

Организация условий для проведения вне-

урочной деятельности учащихся  

Выполнение задач 

духовно – нрав-

ственного воспи-

тания по направ-

лениям 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР О.Д. Дорошенко, Т.В. 

Сычёва, Т.В. Небогатикова 

Составление 

динамического  

недельного рас-

писания, графи-

ка работы учите-

лей  

 

Подготовительная работа с классными журна-

лами, журналом факультативных занятий, 

элективных курсов, журналами ОДО, журна-

лами индивидуального обучения нам дому и  

их заполнение, часами развития. 

Вводный инструк-

таж, выполнение 

инструкции по 

работе с классны-

ми журналами 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Собеседование с 

учителями, кон-

сультации. 

Правила ведения 

журналов (часы 

развития) 

 

 Организация работы школьных кружков и 

секций. 

Распределение 

часов дополни-

тельного образо-

вания 

10.09.2016 Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Собеседование с 

учителями 

 

Совещание № 2 при заместителе директора по 

УВР в 1-4, 5-11 классах 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

30.09.2017 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В.,  

Дорошенко О.Д. 

Заседание Протокол 

 Организация работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг 

Привлечение до-

полнительного 

финансирования в 

ОО 

Сентябрь   Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Формирование 

групп 

 

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Посещение уроков педагогов. Знакомство с 

методическим мастерством вновь пришедших 

учителей 

Посещение уроков вновь прибывших учите-

лей, молодых специалистов 

Оказание методи-

ческой помощи 

2,3 декада сен-

тября, 1 декада 

октября 

Заместители директора по 

УВР Сычёва Т.В., Небога-

тикова Т.В. 

Индивидуальные 

беседы 

 

Ознакомление с графиком проведения кон-

трольных работ, тестирования в системе 

СтатГрад, мониторинга ДО на учебный год 

 3 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

График  

1. Организационное консультирование: 

- о сопровождении подготовки сбора портфо-

лио обучающихся (нормы ООП и положения) 

- о реализации про-грамм внеурочной дея-

тельности. 

Обеспечение еди-

ных требований  к 

выполнению тру-

довых функций  

3 декада  Т.В. Небогатикова Организацион-

ное консульти-

рование  

Приказы  



- о ведении открытых банков данных проф и 

методдости-жений, выполнения проектов 

- об изменении подходов к аттестации 

2. Ознакомление педработников с требовани-

ями ФГОС СОО и ООП СОО под подпись, 

ознакомление с особенностями оценки (ЛСЗ 

(УУД и оценка), прогармма формирования 

УУД.  

3. Инструктаж о ведении журналов внеуроч-

ной деятельности   

Организация курсовой переподготовки учите-

лей 

Повышение ква-

лификации 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Приказы – заяв-

ки  

 

Работа молодых специалистов и вновь при-

бывших педагогов  с учащимися из «группы 

риска». 

Оказание методи-

ческой помощи 

В течение года Заместители директора 

Дорошенко О.Д., Сычёва 

Т.В., Нелюбина Д.А. 

Собеседование  

 Организация работы группы «Интеллект» Составление 

олимпиадных за-

даний школьного 

этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

3 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 По приказу ДО  

 Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей  

 

Связь с об-

щешкольным пла-

ном воспитатель-

ной работы, кон-

кретность постав-

ленных целей 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

приказ  

 

Работа с учащимися . Организация всероссийского он-лайн урока 

«Будущие интеллектуальные лидеры России» 

(открытие инженерной группы)  

2. Организация школьного этапа ВОШ 

3. Разработка плана - модели  работы по раз-

витию академических способностей (банк 

одарённых, члены НОУ, психсопроовождение) 

3.  Организация предметных недель (по гра-

фику), участие в интеллектуальных конкурсах. 

4. Организация взаимодействия со сторонними 

организациями по развитию академических 

способностей («Интеллект будущего», Центр 

изучения Арктики, национальная библиотека 

Создание условий 

для развития ака-

демических спо-

осбностей  

Сентябрь  Т.В. Небогатикова. Заме-

ститель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции, 

сценарии  

Договры. 

Планы  



ЯНАО и т.п.)   

5. неделя безопасности  

В.П. Рыжков   

Стартовые административные контрольные 

работы 

Проверка уровня 

прочности знаний, 

приобретённых в 

предыдущем 

учебном году. 

Выявление уровня 

соответствия 

предметных ре-

зультатов требо-

ваниям ООП 

Сентябрь по 

графику 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

чёва Т.В., руководители 

ШМО 

Контрольные 

работы 

Приказ, 

справка, при-

каз 

Проведение «марафона мира» в рамках дня 

здоровья, посвящённого памяти жертв теракта 

в городе Беслан 

 2 сентября 

2017 год 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

 Приказ 

Организация работы по устранению академи-

ческой задолженности по итогам 2016-2017 

учебного года. 

Выявление уровня 

соответствия 

предметных ре-

зультатов требо-

ваниям ООП 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

График   

 Организация проведений психологом занятий 

с учащимися «группы риска» 

Психологическое 

сопровождение 

учебного процесса 

3 декада сен-

тября 

Педагог-психолог Слю-

сарь М.В. 

Бунцева Е.Г. 

Составление и 

утверждение 

графика работы 

психолога, со-

ставление спис-

ков учащихся 

 

Организация работы НОУ Методическое 

сопровождение 

одаренных уча-

щихся 

В течение сен-

тября 

Лобинская С.С. Составление и 

утверждение 

положения, пла-

на работы, орга-

низация работы 

секций 

 

Психодиагностические тренинги, направлен-

ные на выявление «скрытой одаренности» у 

младших школьников. 

Выявление ода-

рённых детей 

сентябрь Педагог-психолог Слю-

сарь И.Н. 

  

Организация проведение логопедом занятий с 

учащимися 

Логопедическое 

сопровождение 

учебного процесса 

В течение года Учитель – логопед Бурова 

О.С., Мельникова М.В., 

Наянзина Л.Г. 

Составление и 

утверждение 

графика работы 

логопеда, со-

ставление спис-

ков учащихся по 

группам 

 

Анализ посещаемости школьных занятий Контроль за посе- 3 декада сен- Заместитель директора по Контроль за по-  



учащимися «группы риска» щением школьных 

занятий. 

тября социальной работе Нелю-

бина Д.А., заместитель 

директора по ВР Тренина 

Е.М. 

сещаемостью, 

беседы с родите-

лями 

Работа с родителями Классные  родительские собрания в 1-х клас-

сах  

Знакомство с осо-

бенностями рабо-

ты школы, един-

ство требований 

семьи и школы. 

3 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Проведение со-

браний 

Протокол 

Индивидуальная работа с родителями учащих-

ся, имеющих пропуски занятий 

Принятие мер по 

ликвидации про-

пусков 

3 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А., заместитель 

директора по ВР Тренина 

Е.М. 

Контроль за по-

сещаемостью 

учащимися 

учебных заня-

тий, беседы с 

родителями 

 

 Проведение общешкольного родительского 

собрания  «Публичный отчет директора шко-

лы за 2016-2017 учебный год» 

Профилактическая 

и информационная 

работа с родите-

лями 

2 декада сен-

тября 

16.09.2016 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Собрание  

 Проведение консультаций для родителей об 

использовании АИОС «Сетевой город. Обра-

зование» 

Напоминание и 

знакомство с воз-

можностями элек-

тронного дневни-

ка. 

1 декада сен-

тября 

Классные руководители 

 

Консультации  

Инновационная, экс-

периментальная  и 

научно- методиче-

ская деятельность 

1.Организация пилотного проекта по  внедре-

нию системы оценивания в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

.   Научно- практический семинар    «Формы и 

способы текущего контроля и промежуточной 

аттестации в условиях ФГОС» 

 Организационное консультирование (или ин-

дивидуально- групповые консультации:  

-  «Как  разработать стандартизированную 

контрольную работу»  

- «Как формировать фонд оценочных средств» 

- «Как написать протокол контрольной рабо-

ты» 

Создание условий 

для внедрения 

инновационных 

практик  

4 декада  Т.В. Небогатикова. Заме-

ститель директора по УВР  

Методические 

продукты  

Приказ  



2. Организация реализации управленческого 

проекта  по   внедрению профессиональных  

стандартов по должностям педагогических 

работников  (этап освоения способов профес-

сиональной деятельности в соответствии с 

профстандартами 

 Диагностико – ана-

литическая деятель-

ность 

.Анализ необходимости переподготовки пед-

работников в связи с требованиями профстан-

дарта. 

 

Обеспечение ква-

лификации работ-

никам требовани-

ям  

3 декада  Т.В. Небогатикова, В.Г. 

Кухта  

Планы обучения   

Выявление уровня готовности к обучению в 

школе у учащихся 1 – х классов. Мониторинг. 

Корректировка 

планирования ра-

боты в адаптаци-

онный период 

1 декада  

сентября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Диагностика Реестр за-

труднений 

Работа в системе АИОС «Сетевой город. Об-

разование». Работа с классными журналами. 

Выявление общих 

недочётов ведения 

документации, 

выполнение учеб-

ного плана 

3 декада  

сентября 

Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д.,  

Сычёва Т.В. 

  

Изучение работы 

педагогов с 

классными жур-

налами 

 

Мониторинг выбора учениками 9-х, 11 клас-

сов экзаменов для итоговой аттестации 

Знакомство с нор-

мативными доку-

ментами, отличи-

тельными особен-

ностями ФГОС 

2 декада сен-

тября 

Чихирева Ж.К., классные 

руководители 

Справка   

 Мониторинг сформированности навыков 

письма под диктовку словарных слов у обу-

чающихся 2-х классов 

Проверка уровня 

развития навыка 

письма под дик-

товку 

3 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Словарный дик-

тант и его анализ 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 Выполнение требований безопасности при 

работе в компьютерном классе и спортзале 

Контроль профи-

лактики травма-

тизма и соблюде-

ния норм СанПин 

1 декада сен-

тября 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

Анализ уроков  

 Сбор документов для организации льготного 

питания и выдачи проездных билетов 

Своевременное 

предоставление 

льгот 

1 декада сен-

тября 

Классные руководители 1-

11 классов, 

заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

 

 

 

Реестры льгот-

ных категорий 

 

Организация и про-

ведение промежу-

точной и итого-вой 

 Организация ликвидации академической за-

долженности по итогам промежуточной атте-

 Обеспечение тре-

бований ФГОС   

4 декада  Т.В. Небогатикова  Докумнетирова-

ние  

Приказ  



аттестации учащихся стации в форме защиты ИИП 

 

Октябрь 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Обеспечение выпол-

нения конституции 

РФ, Закона ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Результативность работы с условно переве-

дёнными обучающимися 

Организация ра-

боты с учащимися 

по индивидуаль-

ным планам 

3 декада ок-

тября 

Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

чёва Т.В. 

Анализ итогов 

промежуточной 

аттестации 

Приказ 

1.Разработка/обновление  проектов положе-

ний: об аттестации на СЗД,  Правил/Порядка 

пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научны-

ми услугами 00, 

Обеспечение со-

ответствия дей-

ствующему зако-

нодательству  

2 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Проект  Приказ  

  выявление профзатруднений в ходе посеще-

ния уроков. Разработка методических реко-

мендаций по их устранению 

Организация ме-

тодической  рабо-

ты 

2 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Л.А. Бугаенко, руководи-

тель ШПМ  

 Протокол сове-

щания при заву-

че 

 

Охрана жизни и здо-

ровья детей 

Соблюдение техники безопасности во время 

каникул 

Обеспечение со-

хранение жизни и 

здоровья 

3 декада ок-

тября 

Классные руководители Инструктаж   

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Организация работы группы «Предшкольная 

подготовка» 

Подготовка детей 

к обучению в 

школе 

1 декада ок-

тября 

Дорошенко О.Д. Приём заявле-

ний, заключение 

договоров, со-

ставление спис-

ков учащихся 

 

1.Заседание ШМО:  

- о результатах ВПР и подготовке реестров 

затрудений. Методика устранения затрудне-

ний.»  

- о выполнении плана реализации темы само-

образования, персонифицированной програм-

мы  

- ознакомление с проектом профстандарта в 

рамках НСУР 

- об организации внеклассной (предметные 

недели)  и внеурочной деятельности 

2. заседания надпредметных МО: лабораторий 

Организация ме-

тодической рабо-

ты  

1 декада  Руководители ШМО  

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 

 Протоколы  



качества, ШПМ МО сопровождения про-

филь6ного обучения 

Оформление методического уголка:   Расширение ин-

формационного 

поля  

3 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Комплект мате-

риалов 

 

 Совещание № 3 при заместителе директора по 

УВР 1-4, 5-11 классы 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

31.10.2017 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В.,  

Дорошенко О.Д. 

Заседание Протокол 

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

 Организация годового методического мара-

фона «К вершинам профессионального ма-

стерства»  как системы мероприятий по овла-

дению способами профессиональной деятель-

ности в условиях внедрения профстандартов и 

НСУР. 

2. Совещание об организации работы канику-

лярных интенсивных  школ  в соответствии с 

планом –графиком курсов внеурочной дея-

тельности. 

3. научно – меодический семинар  «Структура   

уроков по  ФГОС. Способы проектирования 

урока в свете обеспечения планируемых ре-

зультатов в условиях  системно- деятельност-

ного подхода».  Ярмарка  методических идей 

по итогам  реализации тем самообразования и 

персонифицированных программ. 

Организация ме-

тодической  рабо-

ты 

2 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

   совещание при 

завуче 

 

Использование образовательной среды «1 

ученик: 1 компьютер» 

Эффективность 

работы 

2 декада ок-

тября 

заместитель директора по 

информатизации Мосеев 

О.В. 

Посещение уро-

ков. 

 

Совещание при завуче- практикум (молодые 

специалисты)  

Посещение урока 

Ю.А. Бухаровой  с 

анализом  

Октябрь-

ноябрь  

УВР   Небогатикова Т.В. и 

учитель- наставник  Ю.А. 

Репьёва    

 

 

 

 

Протокол   



Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей  

Связь с об-

щешкольным пла-

ном воспитатель-

ной работы, кон-

кретность постав-

ленных целей 

1 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ, справка. 

приказ  

 

 Организация работы учителей по подготовке к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

Оказание методи-

ческой помощи по 

подготовке уча-

щихся к олимпиа-

де 

2 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Приказ об орга-

низации олим-

пиады  

 

 Посещение уроков педагогов. Знакомство с 

методическим мастерством вновь пришедших 

учителей 

Посещение уроков вновь прибывших учите-

лей, молодых специалистов 

Оказание методи-

ческой помощи 

1-2 декада  

октября 

Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Индивидуальные 

беседы 

Приказ, 

справка, при-

каз 

Организация работы по участию учащихся во   

Всероссийских предметных чемпионатах, иг-

ровых конкурсах 

Создание условий 

для развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Мониторинг, 

шаблон приказов 

на организацию 

и итоги  

 

Общешкольный классный час «День рожденья 

Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

Сохранение тра-

диций школы, 

формирование 

патриотизма 

5 октября Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Праздник  

Подготовка праздника посвящения в перво-

классники 

Работа по преем-

ственности с дет-

ским садом. 

Последняя не-

деля 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Праздник  

 Игровая программа «Дары Ямальской приро-

ды» 1-4 классы 

Развитие творче-

ских способностей 

учащихся 

2 ноября Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Праздник  

 Праздник танца «Танцуй ради жизни» Развитие творче-

ских способностей 

учащихся, форми-

рование навыков 

здорового образа 

жизни 

28 октября Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Праздник  

 Проведение волонтёрских акций «День пожи-

лых людей» и «День учителя» 

Посещение вете-

ранов школы и 

1 – 5 октября Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

  



раздача листовок 

прохожим 

 Организация работы учителе по  подведению 

итогов участия в школьном этапе всероссий-

ской олимпиады  

Оказание методи-

ческой помощи по 

подготовке уча-

щихся к олимпиа-

де 

2 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Приказ   

Инновационная, экс-

периментальная  и 

научно - методиче-

ская деятельность 

Участие в конференции  «ИНТЕЛ» Знакомство с опы-

том работы в ОС 

«1:1» 

В течение года Заместитель директора по 

ИКТ Нестеров В. П. 

Участие в веби-

нарах «Галакти-

ка Интел» 

 

. Организационное совершенствование работы 

техноклуба «Изобретатель»  

2. Инструктивно- методическое  совещание 

«Формы деятельности обучающихся как усло-

вие реализации программ внеурочной дея-

тельности, требования к программе классного 

руководителя в условиях ФГОС» 

Обсуждение про-

медуточных ито-

гов реализации 

прогамм курсов 

внеурочной дея-

тельности  

 Т.В. Небогатикова,  

Е.М. Тренина  

  

Работа с родителями Организация патронажей в семьи несовер-

шеннолетних состоящих на различных видах 

учета, в опекаемые семьи учащихся 

Контроль жилищ-

но – бытовых 

условий, психоло-

гической атмо-

сферы в семье. 

В течение ок-

тября 

Классные руководители 1-

11 классов,  

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

Посещение се-

мей 

 

 Родительские собрания по итогам 1 четверти Информирование 

родителей 

4 декада ок-

тября 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

Родительские 

собрания 

Протоколы 

собраний 

Работа с учащимися  1. Организационное собрание членов НОУ, 

открытие Научного сезона, старт интеллекту-

альному чемпионату. 

2.  заседание совета НОУ 

3. День науки «Наука+» 

4. Неделя астрономии, физики, математики  

5. Открытие школьной образовательной акции 

поддержки детского чтения 

Создание условий 

для развития ака-

демических спо-

собностей  

 С.С. Лобинская, Т.В. 

Небогатикова  

 

 

 

С.В. Клишева  

 

С.В. Кадочникова 

Н.Е. Черепанова  

 Приказ  

 Проведение праздничной программы «Педаго-

гическая Ника»в рамках дня самоуправления 

Создание условий 

для развития дет-

ского самоуправ-

ления  

 Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

 Приказ 

Диагностико – ана-

литическая деятель-

Проведение диагностических работ у обуча-

ющихся 9-х классов по предметам, вынесен-

Предупреждение 

неуспеваемости 

3 декада ок-

тября 

Заместители директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Изучение  клас-

сных журналов, 

 



ность ным на ГИА учащихся индивидуальные 

беседы с учите-

лями и учащи-

мися 

Проведение репетиционного сочинения в 11 

классе. 

Определение сте-

пени подготов-

ленности учени-

ков 11 класса к 

выпускному сочи-

нению 

4 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Анализ резуль-

татов 

 

1.  анализ кадрового потенциала и выявление 

р-ботников, подлежащих аттестации СЗД   

2.Анализ результатов школьного этапа ВОШ 

Контрольные 

списки  

Статистические 

данные  

 Т.В. Небогатикова 

В.Г. Кухта 

С.С. Лобинская  

  

Изучение уровня преподавания в 1-х классах и 

степени адаптации учащихся к обучению в 

школе 

Выявление  

дезадаптирован-

ных детей, выяв-

ление причин 

1 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Педагогическая 

и психологиче-

ская диагностика 

Приказ, 

справка, при-

каз 

Участие в ВПР по русскому языку во 2-х клас-

сах 

Выявление уровня 

сформированно-

сти предметных 

достижений обу-

чающихся 

2 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

ВПР Приказ, 

справка, при-

каз 

Тестирование учащихся 1-х классов Определение ти-

пологии психоло-

гического разви-

тия детей на этапе 

их адаптации 

2 декада ок-

тября 

Педагог-психолог Слю-

сарь И.Н. 

Тестирование  

Занятость детей дополнительным образовани-

ем и внеурочной деятельностью 

 4 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

  

 Изучение уровня преподавания в 5-х классах и 

степени адаптации учащихся к обучению на 

уровне основного общего образования 

Соблюдение пре-

емственности в 

преподавании 

учителями-

предметниками, 

состояние уровня 

дифференциации 

и индивидуализа-

ции процесса обу-

чения, соблюде-

ние единого орфо-

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Посещение уро-

ков, проверка 

тетрадей, педа-

гогическая, пси-

хологическая 

диагности-

ка,круглый стол 

 



графического ре-

жима, выявление 

дезадаптирован-

ных детей, выяв-

ление причин 

 Изучение уровня преподавания в 10  классе и 

степени адаптации учащихся к обучению на 

уровне среднего общего образования 

Соблюдение пре-

емственности в 

преподавании 

учителями-

предметниками, 

состояние уровня 

дифференциации 

и индивидуализа-

ции процесса обу-

чения, соблюде-

ние единого орфо-

графического ре-

жима, выявление 

дезадаптирован-

ных детей, выяв-

ление причин 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

 

Посещение уро-

ков, проверка 

тетрадей, педа-

гогическая, пси-

хологическая 

диагности-

ка,круглый стол 

 

 Участие в мониторинговых исследованиях 

читательской грамотности, SAM, репетицион-

ных экзаменах 

Выявление уровня 

предметных, ме-

тапредметных 

результатов 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., Чихире-

ва Ж.К. 

Приказы, справ-

ки 

 

 

Ноябрь 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Обеспечение выпол-

нения конституции 

РФ, Закона ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

1. Разработка положений о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников 00,    Положения о 

формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Соответтсвие дей-

ствующему зако-

нодательству  

3 декада  Т.В. Небогатикова  Проект  Приказ  

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Совещание при заместителе директора по УВР  

(1-4 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

06.11.2017г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заседание Протокол 

. заседание НМС (рассмотрение пла-нов рабо-

ты ШМО, Планирование   лабораторий каче-

ства,  мест накопления достижений (Глонасс) 

и далее по плану работы, учреждение конкур-

сов для педагогов и лабораторий каче-ства 

Организация МР  1 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

  



Совещание № 4 при заместителе директора по 

УВР (5-11 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

30.11.2017 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заседание  

Совещание при заместителе директора по УВР 

( обсуждение модели работы с одарёнными  ) 

 О промежуточ-

ных итогах работы 

с одарёнными   

2 декада де-

кабря  

 Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

С.С. Лобинская   

 Протокол   

Работа в системе АСУ «Сетевой город. Обра-

зование» 

Контроль внесе-

ния в базу данных 

рабочих программ 

по предметам 

1 декада нояб-

ря 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., Доро-

шенко О.Д. 

Анализ работы 

педагогов в си-

стеме АИОС 

«Сетевой город. 

Образование»  

Приказ, 

справка, при-

каз 

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Собеседование с учителями по КТП на 2 чет-

верть 

Корректирование 

тематических пла-

нов 

1 декада нояб-

ря 

Заместители директора по 

УВР Сычёва Т.В., Доро-

шенко О.Д. 

Анализ выпол-

нения програм-

мы за 1 четверть, 

собеседование 

Анализ рабо-

ты за I чет-

верть 

 1. научно- методический семинар «Способы  

формирования УУД: от ФГОС до урока» 

2.   Подготовка материалов к публикациям, 

методическим конкурсам творчески работаю-

щих учителей школы. 

3. выявление профзатруднений в ходе посеще-

ния уроков. Разработка методических реко-

мендаций по их устранению. 

4. Учреждение школьного методического из-

дания  «Методический вестник» (избрание 

реакционного сове-та) 

Вявление и устра-

нение профза-

труднений  

3.4 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

  

 Проведение смотра кабинетов Создание необхо-

димых условий 

для организации 

учебно - воспита-

тельного процесса. 

1 декада нояб-

ря 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

Смотр - конкурс  

 Персональный контроль за работой учителей 

математики: Жуковой В.Н., Клишевой С.В. 

Черныш Н.В., Стогниёвой О.П. по повыше-

нию качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Знакомство с си-

стемой работы 

учителя по подго-

товке учащихся 9-

11 классов к ито-

говой аттестации 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ 

 

 

 Формирование ИК – компетентности обучаю-

щихся во время проведения уроков (занятий) в 

5-6, 10-11 классах. 

Изучение системы 

работы учителя по 

формированию 

ИК-

компетентности 

3 неделя нояб-

ря 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Посещение уро-

ков. Приказ, 

справка, приказ 

 

 

      Цикл взаимопосещений уроков « Самооб-  Посещение от- 2 декада  нояб- Заместитель директора по В рамках ШПМ  



разование как основа успешной профессио-

нальной карьеры в условиях внедрения проф-

стандартов (презентация уроков  в рамках те-

мы самообразования»  

крытых уроков, 

обобщение опыта. 

Обмен опытом 

ря  УВР Т.В. Небогатикова 

Руководители ШМО 

Учителя- наставники   

(Проведение 

открытых уроков 

(взаимопосеще-

ние). 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам классно-

обобщающих контролей в 5-х классах. 

     

Родительские собрания по итогам классно-

обобщающих контролей в 1-х классах. 

Итоги классно-

обобщающего 

контроля 

3 декада ок-

тября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д., 

классные руководители 

Родительские 

собрания 

Протокол 

Родительские собрания по итогам классно-

обобщающего контроля в 10 классе. 

     

Работа с учащимися   1.организация работы каникулярных школ, 

посвящённых 60-летию со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли , Дню народ-

ного единства и 100-летию со дня октябрьской 

революции 1917 года. 

2. Организация муниципального этапа ВОШ. 

3. Организация предметных недель (по графи-

ку), участие в интеллектуальных конкурсах 

4. Неделя толерантности  

Развитие творче-

ских способностей 

учащихся 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

С.С. Лобинская 

Е.А. Ковалевская 

 

 

 

 

И.Н. Слюсарь   

 Мониторинг   

 Праздник, посвященный Дню матери «Два 

сердца» 

Развитие творче-

ских способностей 

учащихся 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР  Тренина Е.М. 

Организация 

участия школь-

ников 

 

 Мероприятия посвященные Международному 

дню толерантности, жертвам политических 

репрессий 

Формирование 

гражданственно-

сти 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР  Тренина Е.М. 

Организация 

участия школь-

ников 

 

 Проведение 50-летия школьному музею Формирование 

гражданственно-

сти 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР  Тренина Е.М. 

Организация 

участия школь-

ников 

 

 Общешкольные классные часы, посвященные 

100-летию октябрьской революции 

Формирование 

гражданственно-

сти 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР  Тренина Е.М. 

Организация 

участия школь-

ников 

 

 Школьная программа «Битва хоров на ино-

странном языке» 

Формирование 

самостоятельно-

сти и творческой 

активности  

ноябрь Заместитель директора по 

ВР  Тренина Е.М. 

Организация 

участия школь-

ников 

 

 Подготовка базы данных для проведения ГИА, 

в том числе итогового  сочинения 

Создание банка 

данных 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., класс-

ные руководители 

Сбор информа-

ции 

 

 Инновационная, 

экспериментальная  и 

научно- методиче-

ская деятельность 

1. выявление инновационного опыта в ходе 

реализации тем самообразования.  

2.педсовет «Научи меня учиться» (о мерах по  

Создание условий 

для повышения 

качества кадров  

4 декада  Т.В. Небогатикова, учите-

ля- наставники  

МР  Протокол  



повышению качества образования в школе в 

условиях внедрения  НСУР) 

Повышение профес-

сионального уровня  

 Старт циклу внутришкольных конкурсов 

профессионального мастерства  

Изучение опыта 

работы учителей 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова  

Л.А. Бугаенко, руковди-

тель ШПМ  

Положение.  Ме-

тодические про-

дукты  

 

Организация аттестации  педагогических кад-

ров на соответствие занимаемой должности 

Превышение 

уровня квалифи-

кации учителей 

В течение года Заместитель директора по 

УВр Т.В. Небогатикова. 

В.Г. Кухта 

 Контроль го-

товности доку-

ментов  

 

Диагностико – ана-

литическая де-

ятельность 

1. Анализ   программы выполнения школьных 

проектов. 

2. Анализ индивидуальных результатов обра-

зовательной и творческой деятельности уча-

щихся: итоги учета единиц портфолио 

  Т.В. Небогатикова 

 

 

 

Классные руководители  

Е.В. Терещенко. С.С. Ло-

бинская  

  

 1.       

Работа с учащимися 

   научно- методиче-

ская деятельность 

 

Участие учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, 

предметных чемпионатах, конкурсах 

Развитие творче-

ских способностей 

учащихся 

ноябрь Заместитель директора по 

УВр Т.В. Небогатикова 

С.С. Лобинская. Коорди-

натор работы с одарённы-

ми  

Организация 

участия школь-

ников 

 

Контроль работы кружков научно-

технического и интеллектуального направле-

ния 

Проверка работы 

педагогов ДОП 

2 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

приказ 

 

Изучение качества  обучения школьников с 

ограниченными возможностями 

Индивидуальный  

подход,  предо-

ставление равных 

возможностей 

получения общего 

образования всем 

категориям обу-

чающихся,  

2 декада  

ноября 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение заня-

тий на дому, 

анализ школьной 

документации 

Приказ, 

справка,  

приказ 

Социально-бытовое ориентирование обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 

Выполнение про-

граммных требо-

ваний, соответ-

ствие методов ра-

боты учителей 

специфике класса 

3 декада нояб-

ря 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние с учителями 

Приказ, 

справка,  

приказ 

 Мониторинг «Здоровое питание» Выявление уровня 

удовлетворенно-

сти школьным 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

Справка  



питанием 

Декабрь 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Обеспечение выпол-

нения конституции 

РФ, Закона ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Промежуточная оценка выполнения обяза-

тельных государственных требований в рам-

ках ВСОКО 

Проверка соответ-

ствия образова-

тельной деятель-

ности действую-

щему законода-

тельству  

Декабрь  Служба ВСОКО по функ-

ционалу  

Самооценка  Приказ  

Охрана жизни и здо-

ровья детей 

Работа школьной столовой Проверка разно-

образия блюд, 

витаминизация, 

контроль за пита-

нием льготной 

категории уча-

щихся 

3 декада де-

кабря  

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

Посещение кух-

ни, беседа с пер-

соналом 

 

 Инструктаж по пожарной безопасности во 

время новогодних каникул 

 3 декада де-

кабря 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

Классный час  

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Совещание при заместителе директора по УВР 

(1-4 класс) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

01.12.2017г. Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заседание Протокол 

Рабочая группа совместно с советом трудово-

го коллектива: «Организация перехода на 

профстандарт и «эффективный контракт». 

Внедрения НСУР  в рамках выполнения 

школь-ного  управленческого проекта     

Обеспчение го-

товности педкол-

лектива к внедре-

нию новых усло-

вий социально-

трудовых отноше-

ний 

 Т.В. небогатикова 

В.Г. Кухта 

Л.В. Мухина  

Заседание  Соглашения  

 Совещание № 5 при заместителе директора по 

УВР (5-11 класс) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

29.12.2017 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заседание  

 ШМО по сопроовждению профильного обуче-

ния  (профильное обучение  и работа  по вы-

явлению внешнего запроса ) 

 

 

Организация Не-

дели проектов; 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

НМР и ВШК 

 Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Ю.А. Бухарова, учитель – 

наставник  

Заседание  

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

1. Научно- практический семинар «Урок и его 

анализ в контексте требований ФГОС. Требо-

вания к опре-делению домашнего зада-ния» 

Декада открытых занятий/уроков «Урок в  

свете  ФГОС» (представление   апробирован-

ного  опыта в рамках тем самообразования) с 

Срздание условий 

для развития ин-

новационного по-

тенциала педкад-

ров  

Декабрь  Т.В. Небогатикова 

Л.А. Бугаенко 

Ю.А. Бухарова 

Т.В. Репьёва  

  

  



целью выявления пре-тендентов на участие в 

городском конкурсе «Учитель года - 2018» 

- выявление профзатруднений . и разработка 

методических рекомендаций по их устране-

нию.  

- семинар - практикум (молодые специалисты. 

Группа профессионального становления) 

Составление графиков использования рабоче-

го времени учителей в период каникул 

Рациональное ис-

пользование кад-

рового потенциа-

ла, обеспечение 

оптимального ре-

жима работы 

начальной школы 

во время каникул 

3 декада де-

кабря 

Заместители директора по 

УВР О.Д. Дорошенко. Т.В. 

Сычёва, Т.В.Небогатикова 

  

Контроль за использованием интерактивных 

досок и интерактивного оборудования в учеб-

но-воспитательном процессе. 

Эффективность 

работы, соблюде-

ние правил экс-

плуатации 

1 декада де-

кабря 

Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В. 

Посещение уро-

ков, беседа, со-

вещание при 

завуче. 

 

 Контроль состояния преподавания окружаю-

щего мира во 2-3 классах. 

Система работы 

учителей, эффек-

тивность работы 

В течении ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение уро-

ков, беседа, со-

вещание при 

завуче. 

Приказ, 

справка,  

приказ 

 Распределение кадрового потенциала для 

обеспечения учебного процесса,  объема 

нагрузки педагогов. Тарификация на 2-е полу-

годие 2017-20178 учебного года. 

Расстановка кад-

ров, уточнение 

нагрузки 

4 декада де-

кабря 

Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

чёва Т.В., Тренина Е.М. 

Тарификация   

Работа с учащимися Праздник «Новогодний калейдоскоп» Формирование 

самостоятельно-

сти, рост творче-

ского потенциала. 

3 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина 

Новогодние про-

граммы и утрен-

ники 

 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

опекаемых. 

Выявление про-

пусков уроков и 

качества успевае-

мости опекаемых. 

3 декада де-

кабря. 

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

 

 Составление реестров для получения льготных 

подарков 

Сбор документов 

льготных катего-

рий 

2 декада де-

кабря 

 

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

Реестры  



 Проведение итогового сочинения в 11 классе Осуществление 

процедуры допус-

ка к ГИА 

1 декада де-

кабря 

Заместитель директора по 

УВР СычёваТ.В., Чихире-

ва Ж.К. 

Сочинение   

Научно - методиче-

ская деятельность 

1.  выявление инновационного опыта в ходе 

реализации тем самообразования. 

2. школьный конкурс программ внеурочной 

деятельности. В т.ч. в рамках концепции под-

держки детского чтения . 

3. Апробация методик определения/оценки  

метапредметных результатов 

Создание условий 

для развития ин-

новационного по-

тенциала педкад-

ров  

Декабрь  Т.В. Небогатикова 

Ю.А. Бухарова, Л.А. Буга-

енко 

Т.В. Репьёва 

Рук-ли ШМО  

  

Работа с учащимися 1. Организация опроса родителей и обучаю-

щихся с целью определения содержания части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.  Неделя информатики, посвящённая Всерос-

сийской акции «Час кода». 

2. заседание совета НОУ 

Развитие академи-

ческих способно-

стей  

Декабрь  Т.В. Небогатикова 

Ю.А. Бухарова 

 

С.С. /Лобинская  

 

Т.Т. Янишева  

 

С.С. Лобинская  

  

 Проведение мониторинга качества знаний 

учащихся 2-4 классов по математике, русско-

му языку, окружающему миру, литературному 

чтению 

Определение ка-

чества знаний 

обучающихся 

3 декада де-

кабря 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Контрольные  

работы. Анализ 

результатов 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 Проведение мониторинга качества знаний 

учащихся  9-х,11 классов по математике, рус-

скому языку и предметам по выбору с исполь-

зованием материалов СтатГрад 

Определение ка-

чества знаний 

обучающихся 

3 декада де-

кабря 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., Чихире-

ва Ж.К. 

Диагностические 

работы. Анализ 

результатов 

 

 Анализ успеваемости по предметам по итогам 

1-го полугодия в 5-11 классах. 

 

Выявление уровня 

обученности, 

определение пути  

повышения каче-

ства обученности 

3 декада де-

кабря 

 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Написание кон-

трольных работ, 

диктантов, те-

стовая форма 

контроля, отчёты 

классных руко-

водителей, изу-

чение школьной 

документации 

 

 Изучение успеваемости обучающихся из 

«группы риска». 

Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся 

1 декада де-

кабря 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Изучение  клас-

сных журналов, 

индивидуальные 

беседы с учите-

лями и учащи-

мися 

 



 Организация индивидуализации и дифферен-

циации в обучении на уроках русского языка в 

9-х классах  

Анализ системы 

работы учителей 

русского языка и 

литературы  

2-3 декада де-

кабря 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ 

 

Тестирование учащихся на толерантное отно-

шение. 

Проверка работы 

классных руково-

дителей по воспи-

танию толерант-

ности 

2 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

приказ 

 

 1.Совещание при замести-теле директора: «О 

ходе выполнения программы подготовки 

ИИП» 

  Т.В. Небоагтикова    

 Мониторинг предметных достижений уча-

щихся школы 5-11 классов  по итогам 1 полу-

годия (административные контрольные рабо-

ты) 

Выявление дости-

жения планируе-

мых предметных 

результатов 

12-20 декабря 

 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Проведение кон-

трольных работ 

 

Диагностико – ана-

литическая де-

ятельность 

1.Анализ методической активности (профес-

сиональные и методические достижения) 

2. анализ итогов участия в муниципальном 

этапе ВОШ 

  Т.В. Небогатикова 

Л.А. Бугаенко  

 

 

С.С. Лобинская  

  

 

Январь 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Обеспечение вы-

полнения консти-

туции РФ, Закона 

ФЗ-273 «Об образо-

вании в РФ» 

Организация работы по обновлению ООП НОО, 

ООО, СОО и рабочих программ и КТП  в связи 

с обновлением ФГОС на 2017-2018 уч.г.  

Соответствие дей-

ствующему зако-

нодательству  

В течение по-

лугодия  

Т.В. Небогатикова    

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

Совещание при заместителе директора по УВР 

(1-4 классы) 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

09.01.2018г. Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заседание Протокол 

1.Открытые заседания предметных и надпред- Достижения в МР   Т.В. Небогатикова    



альных органов 

общественного са-

моуправления 

метных ШМО (презентация профессиональных 

достижений. Экспертиза рабочих программ на 

следующий учебный год)  

2.Заседание НМС (о подготовке программно- 

методического обеспечения на следующий 

учебный год). 

Рук-ли ШМО  

Совещание № 6 при заместителе директора по 

УВР (5-11 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

31.01.2018 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заседание  

Работа с педагоги-

ческими кадрами 

 

Собеседование с учителями по КТП на 3 чет-

верть 

Корректирование 

тематических пла-

нов 

1 декада января Заместители директора по 

УВР 

Анализ выпол-

нения програм-

мы за 2 четверть, 

собеседование 

 

 1.Научно- методический семинар «Психолого- 

педагогиче-ское сопровождение развития ака-

демиче-ских способностей» 

2. Открытые уроки молодых специалистов и 

учителей группы профессионального становле-

ния  «На пути  к про-фессиональному успеху» 

Развития профес-

сиональных уме-

ний  

Январь  Т.В. Небогатикова 

Педагоги- психологи 

Т.В. Репьёва 

  

 Мониторинг дополнительного образования Анализ посещае-

мости ДО 

1 декада январь Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ 

Справка 

Приказ  

 

Работа с учащимися Организация участия учащихся в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Развитие творче-

ских способностей 

учащихся 

3 декада января Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Участие в олим-

пиаде 

 

1.Подготовка  к открытой НПК «Корольковские 

чтения» 

2.  Участие во Все-российском конкурсе иссле-

довательских работ «Первые шаги» 

3. Организация предметных недель (по графи-

ку), участие в ин-теллектуальных конкурсах 

Развитие академи-

ческих способно-

стей  

 Т.В. Небогатикова 

 

С.С. Лобинская 

  

Участие в игре «Безопасное колесо» Повышение зна-

ний по ПДД 

январь Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М., Рыжков 

В.П. 

Игра  

 Проведение встреч, круглых столов, классных 

часов, посвященных памятным датам Битва за 

Москву, Блокада Ленинграда, Оборона Сталин-

града 

Формирование 

гражданственно-

сти и патриотизма 

В течении ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М., Рыжков 

В.П. 

  

 Участие во Всероссийском конкурсе исследова-

тельских работ «Первые шаги» 

Повышение  учеб-

ной мотивации 

учащихся 

январь Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

С.С. Лобинская, координа-

тор  

Мониторинг 

предметных до-

стижений уча-

щихся школы 5-

 



9 классов  по 

итогам 1 полуго-

дия 

Инновационная, 

экспериментальная  

и научно- методи-

ческая деятельность 

 1.Подготовка к кон-курсу «учитель года -2018»  

2. Организация медиаттеки методических мате-

риалов. создание сетевого сообщества  в рамках 

работы ШПМ 

 Развитие профес-

сиональных навы-

ков  

В течение года Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Л.А. Бугаенко 

Ю.А. Бухарова 

Т.В. Репьёва  

 Решение НМС   

Диагностико – ана-

литическая дея-

тельность 

Выполнение государственного образовательно-

го стандарта, федерального государственного 

образовательного стандарта 

Выявление объёма 

выполнения тео-

ретической и 

практической ча-

сти программы по 

предметам учеб-

ного плана 

1 декада января 

 

Заместители директора по 

УВР 

Отчёты класс-

ных руководите-

лей, изучение 

школьной доку-

ментации 

Анализ рабо-

ты за II чет-

верть 

1. анализ соответствия УМК и ЭОР действую-

щему федеральному перечню учебников.  

2. анализ программы выполнения индивидуаль-

ных  проектов  

2. Анализ работы по темам самообразования и 

реализации персонифицированных программ по 

обновлению профессионального уровня 

Выполнение ло-

кальных актов  

 Т.В. Небогатикова 

Н.Е. Черепанова  

 

 

Л.А. Бугаенко  

  

Работа с классными журналами, журналами фа-

культативов, элективных курсов и элективных 

учебных предметов, журналов ОДО, журналом 

по часам развития 

Выполнение еди-

ных требований к 

ведению журнала, 

выполнение про-

граммы 

1 декада января Заместители директора по 

УВР, ВР 

Изучение работы 

педагогов с 

классными жур-

налами 

Приказ, 

справка, при-

каз 

Качество работы учителя с тетрадями учащихся 

1 – 4 – х классов и классов с УО  по математике 

Соблюдение норм 

оценок и единого 

орфографического 

режима, проведе-

ние работы над 

ошибками, выпол-

нение рекоменда-

ций предыдущей 

проверки 

2 декада января Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Изучение рабо-

чих тетрадей 

Приказ, 

справка, при-

каз 

Проверка навыка устного счёта.  Выявление уровня 

сформированно-

сти навыка устно-

го счёта 

3 декада января Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Проведение кон-

трольного среза 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 Выявление уровня организации работы со сла- Индивидуальное и 3 декада января Заместители директора по Посещение ин- Приказ, 



боуспевающими учащимися. групповое разви-

тие школьников 

УВР Сычёва Т.В., Доро-

шенко О.Д. 

дивидуальных 

занятий, уроков. 

справка, при-

каз 

 Состояние работы объединений художественно-

эстетического направления 

Анализ работы 

руководителей 

объединений 

4 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Посещение заня-

тий, проверка 

документации 

 

1.Организация и 

проведение проме-

жуточной и итого-

вой аттестации 

учащихся 

1.Разработка МР   «Формы и методы контроля 

достижений обучающихся в ре-жиме текущего 

контроля и промежуточной аттестации в усло-

виях ФГОС» 

Повышение уров-

ня промежуточной 

аттестации  

 Т.В. Небогатикова 

Л.А. Бугаенко 

Рук-ли лаборатории каче-

ства  

 

  

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Состояние электронного оборудования и со-

блюдение правил эксплуатации. 

Анализ состояния 

электронного обо-

рудования 

2 декада января заместитель директора по 

информатизации Мосеев 

О.В. 

Проверка рабо-

тоспособности 

оборудования 

 

 

Февраль 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Обеспечение вы-

полнения конститу-

ции РФ, Закона ФЗ-

273 «Об образова-

нии в РФ» 

 Экспертиза соответствия  локальных актов и 

программно- методических материалов школы 

(ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабо-чих 

программ внеурочной деятельности)  Страте-

гии развития воспитания до 2025 года 

Готовность к ра-

боте по ФГОС в 

новой редакции  

 Т.В. Небогатикова  Экспертиза  Прикеаз  

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

 1. Рабочая группа совместно с сове-том тру-

дового коллектива по внедрению проф-

стандартов и пе-рехода на «эффек-тивный 

контракт» в рамках выпол-нения управлен-

ческого проекта. 

2.  заседания надпредметных МО: лаборато-

рий качества, ШПМ МО сопровждения про-

филь6ного обучения 

Демонстрация 

методических до-

стижений  

Соответствие 

ФГОС  

 Т.В. Небогатикова 

Рук-ли ШМО. ЛК  

  

Совещание при заместителе директора по УВР 

(1-4 классы) 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

4 неделя фев-

раля 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заседание  

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Ознакомление учителей с нормативно-

правовой базой организации и проведения 

итоговой аттестации в 2016-2017  учебном 

году. 

Формирование и 

заполнение базы 

ЕГЭ, ГИА. 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычева Т.В. 

Приказы  МО 

РФ, ДО ЯНАО, 

ДО МО 

г.Салехард 

 

 1. «Социально- психологическое сопровожде-

ние профильного обучения и предпрофильной 

Развитие профес-

сиональных уме-

Февраль  Ю.А. Бухарова 

 

  



подготовки в условиях внедрения ФГОС 

СОО». Анализ потребностей родителей и обу-

чающихся.  

2. Аналитический практикум «Профессио-

нальные мотивы и потребности педагога» для 

повышения мотивации педагога 

ний  Т.В. Небогатикова  

 Контроль за реализацией работы в образова-

тельной среде «1 ученик:1 компьютер» 

Эффективность 

работы 

3 декада фев-

раля 

Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В. 

Посещение уро-

ков, совещание 

при директоре. 

 

Работа с учащимися Проведение школьной научно-практической 

конференции членов НОУ «Планета»  по за-

щите НИР  и реализованных проектов  

Развитие творче-

ских способностей 

учащихся 

4 декада фев-

раля 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова. 

С.С. Лобинская  

 Методические 

продукты  

 

 Участие в военно спортивной игре «Коман-

дарм» 

Повышение уров-

ня патриотизма 

2 декада фев-

раля 

Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

Игра  

Проведение вечера встречи выпускников Сохранение и 

укрепление 

школьных тради-

ций 

1декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Торжественный 

вечер 

 

 Проведение школьных программ «Мистер 

школы», «Смотр строя и песни», «Армейский 

экспресс» 

Развитие творче-

ской активности 

учащихся 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Участие обуча-

ющихся 

 

 1. Неделя физической культуры, посвящён-

ная Дню памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отеччества 

2. Неделя иностранных языков, посвящён-

ная международному Дню родных языков  

 Заседание совета НОУ. 

2.Подготовка к городскому конкурсу «Ученик 

года» 

Развитие академи-

ческих способно-

стей  

  К.П.Галов 

Т.В. Небогатикова  

 

 

М.И. Савченко 

 

С.С. Лобинская 

  

 Масленица -  широкая ярмарка Развитие творче-

ской активности 

учащихся 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Участие обуча-

ющихся 

 

 Участие в городской акции «Посылка солда-

ту» 

 

Написание писем, 

сбор посылок 

 Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

  

Инновационная, экс-

периментальная  и 

научно- методиче-

ская деятельность 

1.Подведение промежуточных итогов внедре-

ния ФГОС СОО 

2. Сбор данных для банка  контрольно-

оценочных в соответствии с требованиями 

ФГОС 

3. разработка про-грамм предметов и курсов 

части ООП, формируемой участниками обра-

Подведение про-

межуточных ре-

зультатов  

 Ю.А. Бухарова 

Т.В. Небогатикова 

  



зовательных отношений 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями учащих-

ся, имеющих пропуски занятий 

Принятие мер по 

ликвидации про-

пусков 

2 декада фев-

раля 

Заместители директора по 

УВР 

Контроль за по-

сещаемостью 

учащимися 

учебных заня-

тий, беседы с 

родителями 

 

 Организация патронажей в семьи несовер-

шеннолетних состоящих на различных видах 

учета, в опекаемые семьи учащихся 

Контроль жилищ-

но – бытовых 

условий, психоло-

гической атмо-

сферы в семье 

В течение ме-

сяца 

Классные руководители 1-

11 классов, Заместитель 

директора по социальной 

работе Нелюбина Д.А. 

Посещение се-

мей 

 

Диагностико – ана-

литическая деятель-

ность 

Система домашних заданий в 1-4 классах и 

специальных (коррекционных) классах 8 вида. 

Формы и виды 

домашних зада-

ний. Организация  

проверки домаш-

них заданий. 

1 декада фев-

раля 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение уро-

ков, изучение 

школьной доку-

ментации, собе-

седование с учи-

телями 

 

 Анализ результатов обучающихся по ФГОС 

СОО за 1 полугодие, ход достижения мета-

предметных результатов, анализ эффективно-

сти деятельности тех-нологического профиля. 

.   

Промежуточные 

результаты  

 Ю.А. Бухарова    

 3. Классно-обобщающий контроль в 11-х клас-

сах.  

Выявление уровня 

готовности уча-

щихся 11-х клас-

сов к государ-

ственной итоговой 

аттестации. 

1-3 неделя 

февраля 

Заместитель директора по 

УВР Сычева Т.В. 

Посещение уро-

ков, Приказ, 

справка, «Круг-

лый стол» 

 

 Анализ работы по темам самообразования и 

реализации персонифицированных программ 

по обновлению профессионального уровня  

Система работы 

учителей по со-

ставлению и рабо-

те с программами 

самообразования 

4 декада фев-

раля 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова. 

Ю.А. Бухарова  

 В рамках ШПМ 

Решение НМС  

 

 Состояние работы по  гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся 

 

Работа классных 

руководителей  

3 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Проверка планов 

ВР классных 

руководителей 

 

 

 

 



Март 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Выполнение ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Подготовка информационного стенда для 

учащихся 9-11-х классов и их родителей «Гос-

ударственная итоговая аттестация- 2018 год». 

Информирование 

участников обра-

зовательного про-

цесса 

1 неделя марта Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Оформление 

стенда 
 

Экспертиза  ООП НОО, ООО, СОО и рабочих 

программ на предмет их соответствия   новой 

редакции  ФГОС 

  Т.В. Небогатикова 

Рук-ли ШМО  

  

Охрана жизни и здо-

ровья детей 

 Организация здоровьесберегающей деятель-

ности «Оранжевый фреш» 

Просветительская 

работа ЗОЖ 

 

3 декада марта Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Освещение во-

просов охраны 

здоровья в кон-

курсных рисун-

ках, плакатах 

 

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Совещание при заместителе директора по УВР 

(1-4 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

4 неделя марта Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заседание  

 1.Педсовет  «ФГОС СОО: траектория успеш-

ности старшеклассника»» 

2. Заседание НМС (заказ на УМК, итоги 

школьного пилотного проек-та) 

Итоги внедрения 

ФГОС СОО  

 Т.В. Небогатикова 

Ю.А. Бухаровам  

  

 Совещание № 7 при заместителе директора по 

УВР (5-11 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

31.03.2018 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заседание  

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Посещение уроков в 1 – х классах Работа по преем-

ственности с дет-

ским садом. 

1 декада марта  Посещение уро-

ков 

 

Научно- практический семинар «Читательская 

компетентность: проектирование. Содержа-

ние. Оценка» 

Подведение ито-

гов 

Март  Т.В. Небогатикова 

Рук-ль ЛК  

Методпродукт   

Фестиваль методических идей (методическая 

выставка)  

Обмен опытом, 

повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов, обоб-

щение опыта 

3 декада марта Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 

 Собеседование с учителями по КТП на 4 чет-

верть 

Корректирование 

тематических пла-

3 декада марта Заместители директора по 

УВР 

Анализ выпол-

нения програм-

 



нов мы за 3 четверть, 

собеседование 

Работа с учащимися Интеллектуальный марафон «Планета Зна-

ний» для учащихся начальной школы 

Повышение моти-

вации обучаю-

щихся начальной 

школы 

1 декада марта С.С. Лобинская 

Н.Н. Панова  

 Информация    

 1.Организация работы каникулярных школ в 

рамках образовательной акции поддержки 

детского чтения. 

2. Общешкольный конкурс портфолио  

3. «Интеллектуальный чемпионат,  школьная 

научно- исследовательская конференция «Ин-

теллект будущего» 

4. Предметная неделя русс5кого языка и лите-

ратуры, посвящённая дню рождения 

М.Горького  

5. Неделя музыки и искусства 

 

Развитие акдеми-

ческих способно-

стей 

Оценка личност-

ных результатов  

 С.В. Кадочникова 

Н.Е. Черепанова  

Т.В. Небогатикова 

 

Классные рук-ли  

 

С.С. Лобинская  

  

 Проведение школьного конкурса «Ученик го-

да» 

Выявление и са-

моразвитие твор-

чески активных 

учащихся 

4 декада марта Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова, 

Тренина Е.М. 

Участие обуча-

ющихся 

 

 Проведение программ «Лучшая девочка года», 

«Мисс Олимпик», «Стань звездой» 

Развитие творче-

ской активности 

учащихся 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Участие обуча-

ющихся 

 

 Инновационная, 

экспериментальная  и 

научно- методиче-

ская деятельность 

1.Организация участия в грантах и конкурсах 

2. Подведение итогов пилотного школьного 

проекта по внедрению системы оценивания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

  Т.В. Небогатикова 

Рук-ль ЛК  

  

 Проведение «Дня открытых дверей» для бу-

дущих первоклассников и их родителей 

Знакомство буду-

щих первокласс-

ников и их роди-

телей со школой 

3 декада марта Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д, 

Экскурсия по 

школе 

 

Работа с родителями Средства родительского контроля в сети Ин-

тернет 

Информирование В течение года Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В. 

Участие в роди-

тельских собра-

ниях 

 

 Родительские собрания в 9,11 классах Знакомство с про-

цедурой ГИА 

1 декада марта Классные руководители, 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Протоколы   

 Диагностико – ана-

литическая деятель-

Система работы учителей предметников с 

классными журналами 

Накопляемость и 

объективность 

3 декада марта Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

Изучение работы 

педагогов с 

 



ность выставления отме-

ток 

чёва Т.В. классными жур-

налами 

Анализ эффективности внеурочной  деятель-

ности  ШМО по развитию академических спо-

собностей 

Оценка реализа-

ции раздела «вы-

пускник получит 

возможность 

научиться»  

 Т.В. Небогатикова 

С.С. Лобинская  

  

Выполнение государственного образователь-

ного стандарта, федерального государственно-

го образовательного стандарта  

Выявление объёма 

выполнения тео-

ретической и 

практической ча-

сти программы по 

предметам учеб-

ного плана 

3 декада марта 

 

Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

чёва Т.В. 

Отчёты класс-

ных руководите-

лей, изучение 

школьной доку-

ментации 

 

Анализ успеваемости 

 

Выявление уровня 

обученности, 

определение пути  

повышения каче-

ства обученности 

3 декада марта 

 

Заместители директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

чёва Т.В. 

Отчёты класс-

ных руководите-

лей, изучение 

школьной доку-

ментации 

 

Выявление уровня организации внеурочной 

деятельности 

Выявление  и пре-

дупреждение воз-

никновения про-

фессиональных 

затруднений 

1 декада марта Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д., Сы-

чева Т.В., Небогатикова 

Т.В. 

Посещение  вне-

урочных заня-

тий, анализ до-

кументации 

 

Изучение успеваемости обучающихся из 

«группы риска». 

Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся 

1 декада марта Заместитель директора 

Нелюбина Д.А. 

Изучение  клас-

сных журналов, 

индивидуальные 

беседы с учите-

лями и учащи-

мися 

 

Состояние работы классных руководителей по 

профориентационному и трудовому воспита-

нию 

 3 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Проверка доку-

ментации; при-

каз, справка, 

приказ 

 



Работа спортивных секций Анализ качества 

проведения заня-

тий и ведения до-

кументации 

1 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Посещение заня-

тий, проверка 

документации. 

приказ, справка, 

приказ 

 

Организация и про-

ведение промежу-

точной и итоговой 

аттестации учащихся 

Проведение мониторинга качества знаний 

учащихся  9-х,11 классов по математике, рус-

скому языку и предметам по выбору с исполь-

зованием материалов СтатГрад 

Определение ка-

чества знаний 

обучающихся 

3 декада марта Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., Чихире-

ва Ж.К. 

Диагностические 

работы. Анализ 

результатов 

 

 1.приказ об организации промежуточной атте-

стации в форме защиты ИИП 

2.инструктаж учителей, классных руководите-

лей и членов ЭК о порядке проведения.  

  

Готовность к про-

межуточной атте-

стации  

 Т.В. Небогатикова    

 

Апрель 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Обеспечение выпол-

нения конститу-ции 

РФ, Закона ФЗ-273 

«Об образова-нии в 

РФ» 

Документальное оформление внесённых из-

менений и дополнений в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, рабочие программы и КТП  

в соответствии   но-вой редакцией  ФГОС на 

2017-2018 уч.г. 

Соответствие 

ФГОС 

 Т.В. Небогатикова    

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Совещание при заместителе директора по УВР 

(1-4 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

4 неделя апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Заседание  

 Совещание № 8 при заместителе директора по 

УВР (5-11 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

30.04.2018 Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заседание  

   Совещание при заместителе директора «о 

готовности программно- методического обес-

печения ООП на следующий учебный год 

 Результативность 

работы   

4 декада апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Решение   

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Преемственность «Начальная школа – среднее 

звено».  

Изучение лично-

сти выпускников 

3 декада апре-

ля 

Педагог-психолог Слю-

сарь И.Н. 

Психологиче-

ское тестирова-

 



начальной школы ние 

 1.Подведение ито-гов годового методического 

мараф-на «К вершинам профессионального 

мастерства в форме смотра методических до-

стижений 

Итоги МР   Т.В. Небогатикова 

Л.А. Бугаенко 

Т.В. Репьёва  

  

 Ознакомление учителей с нормативно-

правовой базой организации и проведения 

итоговой аттестации в 2017-2018  учебном 

году. 

Формирование и 

заполнение базы 

ЕГЭ, ГИА. 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., Чихире-

ва Ж.К. 

Приказы  МО 

РФ, ДО ЯНАО, 

ДО МО 

г.Салехард 

 

 Подготовка материалов для проведения про-

межуточной аттестации во 2-8, 10 классах. 

     

 Мониторинг  участия  учителей в профессио-

нальных конкурсах различного уровня 

Профессиональ-

ный рост и твор-

ческая активность 

педагогов 

В течение ме-

сяца 

Учитель- наставник  Л.А. 

Бугаено  

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

 Информация   

Работа с учащимися  1. Открыта научно- практическая конферен-

ция «Корольковские чтения»  

2. .  Неделя предметов естественнонаучного 

цикла, посвящённая году особо охраняемых 

территорий 

3. Организация участия в городских НИК. 

 Подведение ито-

гов работы на 

элективных пред-

метах, курсах, 

факультативах и 

метапредметных 

курсах. 

2 декада апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова, 

Л.А. Бугаенко  

С.С. Лобинская  

Протокол   

       

 Участие в городском конкурсе «Ученик года - 

2018» 

Саморазвитие и 

самосовершен-

ствование лично-

сти учащихся 

4 декада апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова, 

Е.М. Тренина 

Приказ, справка, 

приказ 

 

 Участие в городской акции «Неделя добра» Посещение вете-

ранов школы, бла-

готворительная 

помощь 

1 декада  Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

  

 Конкурс авиамоделистов, посвященный Дню 

космонавтики 

Развитие научно-

исследовательских 

навыков учащихся 

12 апреля Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

приказ 

 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями учащих-

ся, имеющих пропуски занятий 

Принятие мер по 

ликвидации про-

пусков 

2 декада апре-

ля 

Заместитель директора 

Нелюбина Д.А. 

Контроль за по-

сещаемостью 

учащимися 

учебных заня-

тий, беседы с 

родителями 

 

 Родительские собрания «Подготовка к итого-

вой аттестации в 2017-2018 учебном году». 

Выявление степе-

ни ознакомления 

учащихся и роди-

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В., Чихире-

ва Ж.К. 

Посещение ро-

дительских со-

браний, уроков 

 



телей с порядком 

проведения ЕГЭ, 

ГИА, анализ 

уровня подготов-

ленности учащих-

ся 9-х, 11-х клас-

сов к ЕГЭ, ГИА  

по математике, 

русскому языку, 

обществознанию. 

учителей, собе-

седование с 

учащимися 

Диагностико – ана-

литическая деятель-

ность 

Выявление уровня  работы с родителями уча-

щихся и учащимися, имеющими пропуски 

занятий.   

Определение эф-

фективности при-

меняемых мер по 

ликвидации про-

пусков 

2 декада апре-

ля 

Заместитель директора 

Нелюбина Д.А. 

Анализ школь-

ной документа-

ции, собеседова-

ние с классными 

руководителями 

 

1. анализ выполнения программы выполнения 

проектов 

2. Анализ работы с одарёнными. Банк одарён-

ных 

Оценка качества   Т.В. Небогатикова 

С.С. Лобинская 

И.Н. Слюсарь  

  

Персональный контроль учителей, преподаю-

щих окружающий мир в 4-х классах по подго-

товке к ВПР. 

Работа учителей 

окружающего ми-

ра по подготовке 

обучающихся к 

ВПР  

1 декада апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение уро-

ков 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 Качество работы учителей с тетрадями по рус-

скому языку во 2 – 4 – х классов, классов с УО  

Соблюдение норм 

оценок и единого 

орфографического 

режима, проведе-

ние работы над 

ошибками 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение уро-

ков 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 1-х классов. 

Выявление уровня 

обученности по 

итогам года 

4 декада апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Посещение уро-

ков 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 Выполнение требований ФГОС ООО при ор-

ганизации образовательного процесса в 6-7 

классах. 

Формирование на 

уроках УУД 

1 неделя апре-

ля 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Посещение уро-

ков  

 

 Обобщение и систематизация знаний учащих-

ся при подготовке к итоговой аттестации 

Анализ организа-

ции обобщения и 

систематизации 

знаний учащихся в 

9-х, 11-х классах 

1-3 неделя ап-

реля 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Посещение уро-

ков, изучение 

документации 

 

Диагностика уровня воспитанности Сравнительный 

анализ с входя-

1 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

тестирование Диагностика 

уровня воспи-



щим тестировани-

ем 

танности 

 Мониторинг «Здоровое питание» выявление уровня 

удовлетворенно-

сти школьным 

питанием 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

социальной работе Нелю-

бина Д.А. 

Справка  

Организация проме-

жуточной аттестации  

1.Подготовка протоколов и ведомостей для 

промежуточной аттестации в форме защиты 

ИП  

     

 

Май 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Организационно-

педагогическая дея-

тельность админи-

страции и коллеги-

альных органов об-

щественного само-

управления 

Совещание при заместителе директора по УВР  

(1-4 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

15 мая 2018 

года 

Заместитель по УВР До-

рошенко О.Д. 

Заседание Протокол 

 Заседание НМС (оценка работы ШМО) Оценка качества   Т.В. Небогатикова 

Рук-ли ШМО  

  

 1. выставка образовательных продуктов и до-

стижений техноклуба «Изобретатель», модер-

низация структуры техно-клуба как центра 

допрофессиональной инженерной  подготовки 

в условиях реализации ООП СОО (технологи-

ческий про-филь) 

  Т.В. Небогатикова 

А.Е. Андреев  

  

 Совещание № 9 при заместителе директора по 

УВР (5-11 классы) 

 

Анализ и подведе-

ние итогов плана 

УВР и ВШК 

19 мая 2017 

года 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Заседание  

Работа с учащимися Преемственность «Начальная школа – среднее 

звено».  

Знакомство уча-

щихся 4 – х клас-

сов с будущими 

учителями и клас-

сными руководи-

телями 

2 декада мая Заместители директора по 

УВР 

Классные собра-

ния 

 

 . Заседание совета НОУ 

2. Организация предметных недель (по гра-

фику),  пополнение банкам одарённых 

  С.С. Лобинская    

 Участие в легкоатлетической эстафете, по-

священной «Дню Победы» 

 

Повышение уров-

ня патриотизма. 

 

1 декада мая Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П. 

эстафета  



 Инструктаж по правилам безопасности в пе-

риод летних каникул 

Профилактика 

травматизма 

 

3 декада мая Заместитель директора по 

БЖ Рыжков В.П 

Классный час, 

пед.совет 

 

 Проведение праздника «Последнего звонка» 

4,9,11 класс 

Работа с учащи-

мися по укрепле-

нию школьных 

традиций 

4 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

приказ 

 

 Школьный концерт «Битва хоров» «Наследни-

ки Победы» 

Повышение уров-

ня патриотизма. 

 

1 декада мая Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

концерт  

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

Участие в демонстрации, посвященной Дню 

солидарности трудящихся,  Дню Победы  

Повышение уров-

ня патриотизма. 

 

1 декада мая Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

демонстрация    

 Организация работы по  коррекции   рабочей 

документации  на 2017-2018 учебный год 

Подготовка к но-

вому учебному 

году 

4 декада мая Заместитель директора по 

УВР Небогатикова Т.В. 

  Приказы   

Работа с родителями Установочное собрание с родителями буду-

щих первоклассников.  

Комплектование 1 

– х классов 

2 декада мая Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Родительское 

собрание 

 

 Оформление личных дел учащихся  в конце 

учебного года 

Комплектование 

на следующий 

учебный год, пра-

вильность выстав-

ления итоговых 

отметок 

3 декада мая Классные руководители Изучение лич-

ных дел, списоч-

ного состава 

обучающихся 

 

Анализ успеваемости 

 

Выявление уровня 

обученности, 

определение пути  

повышения каче-

ства обученности 

4 декада мая 

 

Заместители директора по 

УВР 

Отчёты класс-

ных руководите-

лей, изучение 

школьной доку-

ментации 

 

Работа с электронным журналом в АСУ «Се-

тевой город. Образование» 

 

Своевременность 

выставления те-

кущих и итоговых 

отметок по пред-

метам 

3 декада мая Заместители директора по 

УВР 

Изучение работы 

учителей - пред-

метников с элек-

тронными жур-

налами в АСУ 

«Сетевой город. 

Образование» 

 

Преемственность «Начальная школа – среднее 

звено». Анализ результатов. Определение со-

ответствия уровня подготовленности каждого 

ученика 4 – го класса требованиям среднего 

звена школы 

Анализ результа-

тов. Определение 

соответствия 

уровня подготов-

ленности каждого 

ученика 4 – го 

3 декада мая Заместители директора по 

УВР 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 



класса требовани-

ям среднего звена 

школы 

Анализ работы детского самоуправления  Развитие школь-

ного самоуправ-

ления 

1 декада Заместитель директора по 

ВР Тренина Е.М. 

 Изучение про-

токолов собра-

ний Совета 

старшеклассни-

ков 

 

Организация и про-

ведение промежу-

точной и итоговой 

аттестации учащихся 

Проведение ВПР в 4-х классах Выявление  уров-

ня достижений 

обучающихся по 

предметам феде-

рального компо-

нента 

2 декада мая 

 

Заместитель директора по 

УВР Дорошенко О.Д. 

Проведение ВПР Реестр за-

труднений 

Проведение процедуры промежуточной атте-

стации во 2-8,10 классах 

Установление 

уровня достиже-

ния планируемых 

результатов осво-

ения ООП 

15-30 мая 2018 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Проведение кон-

трольных работ 

Приказ, 

справка, при-

каз 

 1. проведение промежуточной аттеста-

ции в форме защиты ИИП 

2.  

Оценка качества   Т.В. Небогатикова    

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Подготовка электронного оборудования к хра-

нению в летний период 

Передача на хра-

нение электронно-

го оборудования 

2-3 декада мая Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В.., завхоз Аб-

драшидов К. А., электро-

ники 

  

 Подготовка электронного оборудования к 

проведению ОГЗ, ЕГЭ. 

Комплектование 

кабинетов обору-

дованием 

3 декада мая Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В., 

завхоз Абдрашидов К. А., 

электроники 

  

 

Июнь 

Раздел Содержание деятельности Цель Сроки испол-

нения 

Ответственные Форма органи-

зации 

Примечание 

Диагностико – ана-

литическая деятель-

ность 

Выполнение государственного образователь-

ного стандарта.  

Выявление объёма 

выполнения тео-

ретической и 

практической ча-

сти программы по 

предметам учеб-

ного плана 

1 декада июня 

 

Заместители директора по 

УВР 

Отчёты класс-

ных руководите-

лей, изучение 

школьной доку-

ментации 

 



Оценка программы выполнения проектов 

Подготовка отчёта о самообследовании  

  Т.В. Небогатикова    

Планирование учебно-воспитательной работы 

в школе на 2018/2019 учебный год. 

 1 декада июня Заместители директора Составление 

плана 

 

Анализ учебно-воспитательной работы в шко-

ле за 2017/2018 учебный год.  

Постановка задач 

на 2018/2019 

учебный год. 

1 декада июня Заместители директора Проведения ана-

лиза школьной 

документации 

 

 Работа с классными журналами, журналом по 

часам развития, журналами элективных кур-

сов, ОДО 

Правильность и 

культура оформ-

ления, объектив-

ность выставления 

отметок, выполне-

ние государствен-

ных программ 

1 декада июня Заместители директора Изучение работы 

педагогов с 

классными жур-

налами, журна-

лом по часам 

развития 

 

 Мониторинг результатов сдачи ГИА, ЕГЭ вы-

пускниками 9-х, 11-х классов 

Анализ уровня 

подготовленности 

обучающихся к 

итоговой аттеста-

ции 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

УВР Сычёва Т.В. 

Изучение прото-

колов ГИА, ЕГЭ 

 

 4. Контроль готовности  в форме экспертизы   

рабочей документации на следующий учеб-

ный год.  

5. Процедура согласования и утверждения 

программно- методической документации  

Анализ качества 

рабочих программ  

3 декада  Заместитель директора по 

УВР Т.В. Небогатикова 

Рук-ли ШМО, рук-ль 

ШПМ  

Данные для 

ВСОКО  

 

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Контроль электронного оборудования для 

проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

Поддержание в 

рабочем состоя-

нии электронного 

оборудования ка-

бинетов 

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора 

по информатизации 

Мосеев О.В., завхоз Аб-

драшидов К. А., электро-

ники 

Тестирование 

электронного 

оборудования 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение года 

 
Раздел Содержание деятельности Цель Сроки  

исполнения 

Ответственные Форма орга-

низации 

Примеча-

ние 

Работа с учащи-

мися 

Организация участия обучающихся школы в 

интеллектуальных конкурсах различных  уров-

ней, олимпиадах 

Стимулирование позна-

вательной деятельности 

и самообразования уча-

щихся 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Т.В. Небогати-

кова 

Заявки на 

участие в 

конкурсах 

 

Организация научно-исследовательской дея-

тельности учащихся   

Формирование учебно-

познавательного инте-

реса, рост интеллекту-

ального потенциала, 

индивидуализация обу-

чения, работа с учащи-

мися по индивидуаль-

ным планам 

В течение учеб-

ного года 

Заместитель директора 

по УВР Т.В. Небогати-

кова 

Индивиду-

альная работа 

с учащимися 

 

Формирование практических навыков организа-

ции учебного труда школьников 

Обучение работе с 

учебниками, словарями, 

навык быстрого чтение, 

выработка конкретных 

рекомендаций по орга-

низации выполнения 

домашнего задания, по 

организации отдыха 

В течение года Заместители директора 

по УВР 

Классные 

часы, учеб-

ные занятия, 

уроки 

 

 Предоставление  индивидуальной поддержки 

учащимся 

Проведение регулярных 

педагогических наблю-

дений за развитием ре-

бёнка на уроках и во 

внеклассной работе 

В течение года Классные руководители Организация 

индивиду-

альных заня-

тий и кон-

сультаций 

 

Создание условий, способствующих эффектив-

ности процессов обучения и воспитания. Работа 

со слабоуспевающими учащимися 

Индивидуальное и 

групповое развитие 

школьников 

В течение года Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Индивиду-

альные заня-

тия через 

разные  

Формы со 

слабоуспева-

ющими уча-

щимися 

 

Психологическое сопровождение учебного про-

цесса 

Снятие стрессовых си-

туаций учащихся 

В течение года Педагоги-психологи Индивиду-

альные и 

групповые 

занятия, те-

стирование, 

диагностика 

 



Работа с родите-

лями 

Участие родителей в школьных мероприятиях Повышение педагогиче-

ской грамотности роди-

телей, совместное реше-

ние проблемных ситуа-

ций. 

В течение года Классные руководители Мероприятия  

Охрана жизни и 

здоровья детей 

 

Здоровьесберегающая деятельность. 

Оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

- физкультминутки на уроках; 

- утренняя зарядка; 

- подвижные игры на переменах; 

- динамическая перемена в 1-х классах; 

- использование элементов здоровьесберегаю-

щей технологии В.Ф.Базарного 

 

Выполнение санитарно – гигиенического ре-

жима  в школе, профилактика травматизма: 

-постоянный контроль за выполнением СанПи-

На; 

- соблюдение теплового и светового режимов; 

- выполнение требований безопасности при ра-

боте в компьютерном классе и спортзале. 

 

Просветительная работа ЗОЖ: 

- проведение тематических классных часов; 

- освещение вопросов охраны здоровья в кон-

курсных мероприятиях. 

Коррекция здоровья при 

осуществлении образо-

вательного процесса 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Тренина Е.М., 

заместитель директора 

по БЖ Рыжков В.П., за-

меститель директора по 

социальной работе 

Нелюбина Д.А. 

Уроки, вне-

классные 

мероприятия, 

внеурочные 

формы заня-

тий, конкур-

сы. 

 

Организация и 

проведение про-

межуточной и 

итоговой аттеста-

ции учащихся 

Диагностическая работа по математике в форма-

те ОГЭ для учащихся 9-х классов по материалам 

МИОО Стадград РФ 

Выявление недочетов в 

подготовке к ГИА по 

математике 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР Сычёва Т.В., 

Чихирева Ж.К. 

Диагностиче-

ская работа 

 

Диагностические работы по математике в фор-

мате ЕГЭ для учащихся 11-х классов по матери-

алам МИОО Стадград РФ 

Выявление недочетов в 

подготовке к ЕГЭ по 

математике 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Сычёва Т.В., 

Чихирева Ж.К. 

Диагностиче-

ские работы 

 

Тренировочные работы по русскому языку в 

формате ЕГЭ для учащихся 11-х классов по ма-

териалам МИОО Стадград РФ 

Выявление недочетов в 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Сычёва Т.В., 

Чихирева Ж.К. 

Диагностиче-

ские работы 

 

Тренировочные работы по русскому языку в 

формате ОГЭ  для учащихся 9-х классов по ма-

териалам МИОО Стадград РФ 

Выявление недочетов в 

подготовке к ГИА по 

математике 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР Сычёва Т.В., 

Чихирева Ж.К. 

Диагностиче-

ская работа 

 

Тренировочные работы по предметам по выбору 

в формате ЕГЭ для учащихся 11-х классов по 

материалам МИОО Стадград РФ 

Выявление недочетов в 

подготовке к ЕГЭ по 

математике 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Сычёва Т.В., 

Чихирева Ж.К. 

Диагностиче-

ские работы 

 

 Информирование ОПДН ОМВД России по г. Итоги успеваемости и В течение года Классные руководители Информаци-  



Салехарду, КДН и ЗП при Администрации МО г. 

Салехард об учащихся систематически пропус-

кающих учебные занятия и родителях уклоняю-

щихся от родительских обязанностей 

посещаемости за чет-

верть 

1-11 классов, Замести-

тель директора по соци-

альной работе Нелюбина 

Д.А. 

онный мате-

риал 

 Заседания Советов по профилактике с пригла-

шением специалистов субъектов профилактики 

Итоги успеваемости и 

посещаемости за чет-

верть 

В течение года Классные руководители 

1-11 классов, замести-

тель директора по соци-

альной работе Нелюбина 

Д.А., заместитель дирек-

тора по ВР Тренина Е.М. 

Протокол  

 Беседы, лекции, классные часы, круглые столы 

для учащихся и родителей с участием Инспекто-

ров ОПДН ОМВД России по г. Салехарду, со-

трудников КДН и ЗП при Администрации МО г. 

Салехард, ЯНОПНД, УФСКН России по ЯНАО  

Ранняя профилактика 

правонарушений 

В течение года Классные руководители 

1-11 классов, Замести-

тель директора по соци-

альной работе Нелюбина 

Д.А. 

Информаци-

онный мате-

риал на 

школьном 

сайте 

 

 Экспертиза рабочей документации на следую-

щий учебный год  

Обеспечение норматив-

ным требованиям  

В течение июня  Заместитель директора 

по УВР Т.В. Небогати-

кова 

  

 

 

 

 


